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

пальной работы «Создание спектаклей»

От 27 декабря 2021 г.                                                                                                                                           ¹241-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджет-
ному учреждению «Коммунспецавтотехника» на выполнение работ на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

От 22 декабря 2021 г.                                                                                                                                            ¹2729

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от  16.11.2021 №2332 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Создание спектаклей», учитывая протокол заседания Ко-
миссии по рассмотрению и оценке заявок соискателей на предоставление субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Созда-
ние спектаклей»  от 23.12.2021 №4:

1. Предоставить из бюджета города Когалыма субсидию в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципаль-
ной работы «Создание спектаклей» Автономной некоммерческой организации «Театрально-культурный центр «Мираж» (далее - АНО «ТКЦ 
«Мираж») в размере 6 291 000 (шесть миллионов двести девяносто одна тысяча) рублей.

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) в соответствии с пунктом 
1 настоящего распоряжения подготовить и передать для подписания соглашение о предоставлении из бюджета города Когалыма субси-
дии, предусмотренной муниципальной программой «Культурное пространство города Когалыма», АНО «ТКЦ «Мираж» на финансовое обе-
спечение затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Создание спектаклей».

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (М.В.Владыкина) 
в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения произвести перечисление денежных средств на расчётный счёт АНО «ТКЦ «Мираж».

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.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного 
округа   от 22.12.2017 №181-о «Об утверждении регионального перечня классификатора государственных (муниципальных) услуг, не вклю-
ченных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказывае-

мых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями                  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уста-
вом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 15.12.2021 №43-ГД «О бюджете города Когалыма на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832                «Об утверждении Порядка фор-
мирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений го-
рода Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»:

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» на выполнение работ на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации города Когалыма от 30.12.2020 №2596 «Об утверждении муниципального задания муниципальному 
бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» на выполнение работ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» признать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4.Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 22.12.2021 №2729

Муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению
«Коммунспецавтотехника» на выполнение работ

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения города Когалыма: Коды

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Коммунспецавтотехника»  (далее – Учреждение) Форма по ОКУД 0506001

Дата начала действия 01.01.2022

Виды деятельности муниципального учреждения города Когалыма: Дата окончания действия 31.12.2022

 «Уборка территории и аналогичная деятельность» Код по сводному реестру 74301147

По ОКВЭД 81.29.9  

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Учреждение муниципальные услуги не оказывает.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1.

Код по региональному  перечню государственных (муниципальных) услуг и работ 0693

1. Наименование муниципальной работы: «Организация и осуществление
транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений».
2. Категории потребителей работы: «Органы местного самоуправления, юридические лица».
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество
муниципальной работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникаль-
ный номер

рее-
стровой

записи

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной работы

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) оказания му-
ниципальной работы

Показатель качества работы Значения показателей качества 
работы

Наиме 
нование

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
код 2022 год 2023 год 2024 год

49 3000.Р .86.1 
.0 693 013 9002

Автотранспортное обслуживание 
должностных лиц, органов местного 
самоуправления и муниципальных 

учреждений в случаях, установленных 
нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 

самоуправления

Регулярно в течение 
года 

Коэффициент 
технической 
готовности 

автомо-
бильного 

транспорта 

ед. 642 0,850 0,850 0,850

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципаль-
ное задание считается выполненным (процентов): отсутствуют.

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муници-
пальной работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной работы

Показатель объема работы Значения показателей 
объема работы

Наиме 
нование

показателя

едини-
ца изме 
рения 

по 
ОКЕИ

код описание работы 2022 
год

2023 
год 2024 год

4930 00. 
Р.86 .1.06 

93 013 9002

Автотранспортное 
обслуживание 

должностных лиц, 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных 

учреждений в случа-
ях, установленных 

нормативными 
правовыми актами 

Российской Федера-
ции, субъектов Рос-
сийской Федерации, 

органов местного 
самоуправления

Регулярно в 
течение года 

Количе-
ство часов час 356

Порядок предоставления 
автотранспорта осуществляется 
в соответствии с постановлением 
Администрации города Когалыма от 
09.04.2018 №721 «Об утверждении 
стандарта качества выполнения му-
ниципальной работы «Организация 
и осуществление транспортного 
обслуживания должностных лиц, 
государственных органов и государ-
ственных учреждений». 
Для работы автотранспорта пред-
усматривается 5-дневная рабочая 
неделя. В случае необходимости, 
автотранспорт может быть использо-
ван за пределами города Когалыма, а 
также в праздничные или выходные 
дни.  

96 472 96 472 96 472

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципаль-
ное задание считается выполненным (процентов): отсутствуют.

Раздел 2.
1. Наименование муниципальной работы:  «Выполнение работ в области

Код по региональному   перечню государственных (муниципальных) услуг и работ 0544
использования автомобильных дорог».
2. Категории потребителей работы: «В интересах общества».
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
работы

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 

муниципальной 
работы

Показатель качества работы Значения показателей качества 
работы

Наиме 
нование

показателя

еди-
ница 
изме 
рения 

по 
ОКЕИ

код 2022 год 2023 год 2024 год

812 91 2.Р. 
86.1 .054 
402 08001

Выполнение работ в соответствии с решениями органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
(органов местного самоуправления) в области использования 
автомобильных дорог, в части осуществления полномочий, 
отнесенных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и другими 
федеральными законами,  к полномочиям органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации (органов 
местного самоуправления)

Регулярно 
в течение года 

Количество 
жалоб на 
качество 

предостав-
ляемой 

муниципаль-
ной услуги

про-
цент 744 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципаль-
ное задание считается выполненным (процентов): отсутствуют.

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер реестро-

вой записи
Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной работы

Показатель, 
характе-

ризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципаль-
ной работы

Показатель объема работы Значения показателей 
объема работы

Наиме 
нование

показателя

еди-
ница 
изме-
рения 

по 
ОКЕИ

код описание работы 2022 
год

2023 
год

2024 
год
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

81291 2.Р.86 
.1.054 402 

08 001

Выполнение работ в соответствии с 
решениями органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации (органов местного самоу-
правления) в области использования 
автомобильных дорог, в части осу-
ществления полномочий, отнесенных 
Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ   «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» и другими федеральными 
законами, к полномочиям органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации (органов 
местного самоуправления) 

Регулярно в 
течение года 

Выполнение 
работ в 

области ис-
пользования 
автомобиль-
ных дорог

км. 008

Порядок организации 
комплекса работ по 
поддержанию транспор-
тно-эксплуатационного со-
стояния дорог и дорожных 
сооружений в летний и 
зимний период определён  
Стандартом качества вы-
полнения муниципальной 
работы «Выполнение 
работ в области исполь-
зования автомобильных 
дорог», утверждённым 
постановлением Админи-
страции города Когалыма 
от 25.05.2016 №1438.

93,983 93,983 93,983

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципаль-
ное задание считается выполненным (процентов): отсутствуют.

Раздел 3.
1. Наименование муниципальной работы: «Уборка территории и аналогичная 

деятельность». 
Код по региональному 
перечню государственных (муниципальных) услуг и работ 0545

2. Категории потребителей работы: «В интересах общества, физические лица, юридические лица».
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество 
муниципальной работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, 
характеризую-

щий содержание 
муниципальной 

работы

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 

муниципальной 
работы

Показатель качества работы Значения показателей качества 
работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

код 2022 год 2023 год 2024 год

81000 0.Р.8 3.1.0 54 50 002 000
Содержание в 

чистоте террито-
рии города

Регулярно в 
течение года

Удовлетворен-
ность качеством 
предоставляемой 
муниципальной 

услуги

тыс.кв.м. 744 665 152 665 152 665 152

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципаль-
ное задание считается выполненным (процентов): отсутствуют.

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, ха-
рактеризующий 

содержание 
муниципальной 

работы

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 

муниципальной 
работы

Показатель объема работы Значения показателей объема работы

Наиме нование
показателя

единица 
измере-
ния по 
ОКЕИ

код описание работы 2022 год 2023 год 2024 год

810 00 0.Р .86.1. 
054502 000 02

Выполнение 
перечня работ 
по текущему 
содержанию 

объектов 

Регулярно в 
течение года

Площадь территории:

Зимний период кв.м. 055

Порядок организации 
благоустройства 
территории города 
Когалыма, включая 
озеленение территории 
и содержание малых 
архитектурных форм, 
определён Стандартом 
качества выполнения 
муниципальной работы 
«Уборка территории 
и аналогичная 
деятельность», утверж-
дённым постановлением 
Администрации города 
Когалыма от 25.05.2016 
№1437.

430 796 430 796 430 796

Летний период кв.м. 055 665 152 665 152 665 152

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Муниципальное задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случае реорганизации или ликвидации Учреждения.
О досрочном прекращении муниципального задания учредитель письменно уведомляет руководителя Учреждения не позднее, чем за 

30 дней до дня вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля 
выполнения) муниципального задания:
2.1. Порядок изменения муниципального задания.
Муниципальное задание может быть изменено в течение текущего финансового года в случаях:
- изменения численности потребителей работ, спроса на выполняемые работы или иных условий выполнения работ, влияющих на объём 

и качество (в том числе на основании предложений Учреждения);
- изменений в показателях муниципального задания, характеризующих объём и (или) качество муниципальной работы;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных 

правовых актов города Когалыма, на основании которых было сформировано муниципальное задание.
Об изменении муниципального задания учредитель обязан письменно уведомить руководителя Учреждения не позднее, чем за 10 дней 

до дня вступления в силу решения об изменении муниципального задания.
2.2. Муниципальное задание и отчёты о его исполнении, с учётом требований законодательства Российской Федерации о защите го-

сударственной тайны, размещаются на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Учреждение несёт ответственность за выполнение муниципального задания по объему и качеству выполненных работ.
2.4. Муниципальная работа предоставляется бесплатно.
3. Порядок контроля выполнения муниципального задания.
2. Контроль выполнения муниципального задания осуществляет заместитель главы города Когалыма, курирующий деятельность Учреждения. 

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Анализ отчётов (предварительного отчёта) о 
выполнении муниципального задания:
- отчёты о выполнении муниципального задания;
- предварительный отчёт о выполнении муници-
пального задания;
- годовой отчёт о выполнении муниципального 
задания 

ежемесячно

один раз в год

один раз в год

заместитель главы города Когалыма

Акт оценки качества выполнения работы ежемесячно заместитель главы города Когалыма

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в месяц.
4.2. Срок представления отчета о выполнении муниципального задания: ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчётным.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчёта о выполнении муниципального задания: 10 декабря текущего года согласно при-

ложению к муниципальному заданию на бумажном носителе и в электронном виде.
4.2.2. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляет заместитель главы города Когалыма, курирующий деятель-

ность Учреждения. В период его отсутствия (отпуск, болезнь и пр.) функции контроля за выполнением муниципального задания осущест-
вляет директор МКУ «УЖКХ города Когалыма».

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
Отчёт о выполнении муниципального задания представляется Учреждением в электронном виде и на бумажном носителе с пояснитель-

ной запиской. Пояснительная записка должна содержать анализ выполнения муниципального задания в соответствии с утверждёнными 
объёмами и порядком выполнения муниципального задания, с указанием видов работ, а также внешних и внутренних факторов, повлияв-
ших на выполнение  (невыполнение) показателей муниципального задания.

4.4. На основании предоставленного отчета об исполнении муниципального задания заместитель главы города Когалыма, курирующий 
деятельность Учреждения, осуществляет мониторинг (оценку эффективности и результативности) выполнения муниципального задания в 
соответствии с методикой, утвержденной приказом Комитета финансов Администрации города Когалыма.

По результатам мониторинга (оценки эффективности и результативности) выполнения муниципального задания заместитель главы го-
рода Когалыма, курирующий деятельность Учреждения, формирует и утверждает план мероприятий по решению выявленных проблем в 
соответствии с установленными порядками по контролю за выполнением муниципального задания.

3. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют.

Приложение к муниципальному заданию муниципальному бюджетному учреждению 
«Коммунспецавтотехника» на выполнение работ на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов

Отчет о выполнении муниципального задания за ______ год

Наименование муниципального учреждения города Когалыма: Коды

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»  (далее – Учреждение) Форма по ОКУД 0506001

Дата начала действия 01.01.2022

Виды деятельности муниципального учреждения города Когалыма: Дата окончания действия 31.12.2022

 «Уборка территории и аналогичная деятельность» Код по сводному реестру 74301147

Периодичность: ежемесячно По ОКВЭД 81.29.9

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Учреждение муниципальные услуги не оказывает.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах.
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной работы: ______________________________________________________________

Код по региональному 
перечню государственных (муниципальных) услуг и работ

2. Категории потребителей работы: _______________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 
объем и (или) качество муниципальной работы.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уни-
кальный 

номер 
рее-

стровой 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы

Показатель качества работы

Наиме 
нова-
ние 

показа-
теля

единица изме 
рения

значение

допу-
стимое 
(воз-

можное) 
отклоне-

ние

откло-
нение, 
превы-

шающее 
допусти-
мое (воз-
можное) 
значение

причина 
отклоне-

ния

утверж-
дено 

в 
муници-
пальном 
задании 
на год

утверж-
дено 

в 
муници-
пальном 
задании 

на 
отчетную 

дату

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

_______
(наиме 

нование 
показа-
теля)

_______
(наиме 

нование 
показа-
теля)

_______
(наиме 

нование 
показа-
теля)

_______
(наиме 

нование 
показа-
теля)

_______
(наиме 

нование 
показа-
теля)

Наи-
ме 

нова-
ние 

код по 
ОКЕИ

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уни-
каль
ный 

номер 
рее-

стровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы РРаз-
мер 

платы 
(цена, 
тариф)

Наиме 
нование

показателя

единица
измерения

Опи-
сание 
рабо-

ты

Значение

допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-

ние

откло-
нение 
превы-

шающее, 
допусти-
мое (воз-
можное) 
значение

при-
чина 

откло-
нения

утверж-
дено в 
муни-

ци-паль-
ном 

задании 
на год

утверж-
дено в 
муни-

ци-паль-
ном 

задании 
на отчет-

ную 
дату

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

_______
(наиме 
нование
показа-
теля)

_______
(наиме 
нование
показа-
теля)

_______
(наиме 
нование
показа-
теля)

_________
(наиме 
нование

показателя)

_________
(наиме 
нование

показателя)

Наиме 
нование

пока-
за-теля

код по 
ОКЕИ

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

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)        ____________________________    _______________   ____________________
                                                                                                                    (должность)                                                    (подпись)                            (расшифровка подписи)

«_____»_________________20___г.

Приложение 2 к муниципальному заданию муниципальному бюджетному учреждению 
«Коммунспецавтотехника» на выполнение работ на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов

 

СВОД площадей объектов благоустройства на территории города Когалыма, 
обслуживаемые МБУ «Коммунспецавтотехника»

№ п/п Наименование объекта
Объекты массового отдыха, м2

Противоклещевая 
обработка, м2

Покос газо-
нов, уборка 
мусора, м2

Наличие 
лавочек, 

шт.
Наличие 
урн, штОбщая площадь в т.ч. с усовершенствован-

ным покрытием

1 Мечеть 9 000 994 8 006 8 006 7 4

2 Храм 45 500 1 496 44 004 44 004 8 6

3 Площадь «Мира» 21 207 11 455 9 752 9 752 44 41

4 «Рябиновый бульвар» 120 648 14 266 106 382 106 382 70 83

5 Парк  «Возрождение» 60 280 5 823 54 457 54 457 22 28

6 Сквер «Югорочка» 17 094 694 16 400 16 400 14 15

7 Сквер им.»Степана Повха» 5 629 708 4 921 4 921 12 12

8 Сквер около школы №8/2 по 
адресу ул. Дружбы Народов 24 14 277 333 13 944 13 944 17 11

9 Зона отдыха в первом микро-
районе у ресторана «Миснэ» 16 056 300 15 756 15 756 2 2

10 Набережная реки Ингу-Ягун 51 842 1 400 50 442 50 442 0 5

12 Сквер ул. Дружбы народов 41 12 100 4 197 7 903 7 903 5 4

13 Зеленая зона от Храма до 
Мечети 30 100 0 30 100 30 100 0 0

14 Зеленая зона возле магазина 
«Орион» 20 000 1 062 18 938 18 938 0 3

15
Зеленая зона 5 микрорайон 
от холдинга «ЛЗС» до 7 
микрорайона

36 500 6 978  -  - 6 19

16 Сквер «Шмидта» 8 000 361 7 639 7 639 12 12

17 Сквер у МБУ МКЦ «Феникс» 
по ул. Сибирской 10 000 600 9 400 9 400 4 2

18 Памятник «Нефтяникам» 1 500 100 1 400 1 400 0 3

19 Памятное место первопроход-
цам Когалыма 400 100 300 300 2 2

20
Пешеходная дорожка до зоны 
отдыха на 2 км. Сургутского 
шоссе

4 100 820 3 280 3 280 0 0

21 Пешеходная дорожка до 
блока «С» 26 000 2 600 - - 0 6

22 Зеленая зона от площади Мира 
до ул.Ленинградская 7 258 750 6 508 6 508 0 7

23 Сквер в 7 микрорайоне у  
магазина «Магнит» 22 903 5 329 17 574 17 574 6 11

24 Сквер молодой матери 
«Гнездышко» 2 888 146 2 742 2 742 8 5

25 Зеленая зона у магазина 
«Восход» 6 546 204 6 346 6 346 7 7

26 Сквер Дружбы народов 7, 5 5 000 2 000 3 000 3 000 24 24

27 Бронзовая скульптура «На 
встречу солнцу» 2 443 60 2 383 2 383 0 1

28 Скульптурная композиция, по-
священная 25-летию ЛУКОЙЛ 2 369 1 124 1 245 1 245 2 4

29 Аллея влюбленных 5 957 3 057 2 900 2 900 15 13

30 Зона отдыха «Метелица» 13 887 10 087 3 800 3 800 11 10

31 Благоустройство сквера по 
ул.Комсомольской 14 487 6 042 8 446 8 446 28 28

32 сквер «Фестивальный» 7 028 2 924 4 104 4 104 15 17

33 сквер у «Малого театра» 10 036 5 921 4 115 4 115 26 26

34 Детские игровые и спортивные 
площадки (63 объекта) 53 391 8 753   130 73

 Всего 664 426 100 684 466 187 466 187 497 486

Автомобильные дороги города Когалыма

№ п/п Объект автомобильной дороги Протяженность, км

1
Автомобильные дороги мест-
ного значения  
(включая подъезды к СОНТам)

93,983

 Всего 93,983

Пожарные гидранты (очистка подъездных путей к ПГ)

№ п/п Место расположения № ПГ

1 ул. Др. Народов 20, со стороны 
проезжей части ПГ-1/10

2 ул. Др. Народов 26, со стороны 
проезжей части ПГ-1/11

3 ул. Ст. Повха,2 с торца дома 
возле дороги ПГ-1/12

4 ул. Мира, на перекрестке слева 
от магазина «Кедр» ПГ-1/15

5 с торца дома Мира,2 на дороге ПГ-1/16

6 ул. Мира, 14. со стороны дороги ПГ-1/17

7 ул. Молодежная, 13, вдоль про-
езжей части ПГ-1/18

8
перекресток ул. Мира, ул. 
Молодежная, на пешеходной 
дорожке

ПГ-1/19

9 ул. Молодежная, перед кольцом 
справа ПГ-1/20

10 Справа от Д/С «Сказка», на 
игровой площадке ПГ-1/23

11 Ул.Ленинградская, 12 в сторону 
дороги 50м. ПГ-3-10

12 Ул.Градостроителей, вдоль до-
роги к Холдингу ПГ-3-13
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Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиа-

ционных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за ис-

ключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над 
территорией города Когалыма, а также на посадку (взлет) на распо-
ложенные в границах города Когалыма площадки, сведения о кото-

рых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

От 27 декабря 2021 г.                                                                                                                                            ¹2771

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

13 Ул.Градостроителей, вдоль до-
роги к Холдингу ПГ-3-14

14 Ул.Бакинская, 13 с торца дома ПГ-4-6

15 Ул.Прибалтийская, вдоль про-
езжей части ПГ-4-10

16 Ул.Прибалтийская, вдоль про-
езжей части ПГ-4-11

17
Ул.Прибалтийская, на повороте 
к ТК «Миллениум» на против 
въезда на автодром

ПГ-4-14

18
На против центрального вхо-
да филиала Сбербанка РФ по 
ул.Ленинградская 21

ПГ-4-19

19  Через дорогу на против маг 
«ЭЛИЯ» ПГ-4-20

20 Между д/с «Росинка» и ул. Ле-
нинградская, 19 ПГ-5-3

21 Напротив дома №17 ул.Ленин-
градская, через дорогу ПГ-5-6

22 На против торца дома ул. Ле-
нинградская, 5 через дорогу ПГ-5-7

23 На перекрестке ул.Бакинская и 
ул. Ленинградская ПГ-5-8

24 Ул.Бакинская, 49 вдоль проез-
жей части ПГ-5-10

25
Вдоль проезжей части по ул.
Бакинская, в районе остановки 
«СОШ №6»

ПГ-5-11

26
Между границ территории 
ООО "КонцессКом" и автодоро-
гой по ул.Бакинская

ПГ-5-12

27 Вдоль проезжей части, напро-
тив ул Мира,30 ПГ-7-1

28 Вдоль проезжей части, напро-
тив ул Мира,46 ПГ-7-2

29 Перекресток ул.Мира ул Се-
верная ПГ-7-3

30 Вдоль проезжей части, напро-
тив ул Мира,58 ПГ-7-3/1

31
Вдоль проезжей части, напро-
тив ул Северная, 5 подземные 
гаражи

ПГ-7-4

32 Вдоль проезжей части ул Север-
ная, напротив МОУ СОШ №10 ПГ-7-5

33
 В 50 м. от торца дома ул. Градо-
строителей,6 в северо-западном 
направлении.

ПГ-7-10

34 Напротив магазина «Север» с 
левой стороны ПГ-7-17

35 Вдоль ул. Сибирской, напротив 
лесо-парковой зоны ПГ-10-8

36 Вдоль ул. Сибирской, в районе 
Оптики ПГ-10-9

37 На водоводе вдоль ул. С. Повха ПГ-10-10

38 На водоводе вдоль ул. С.Повха ПГ-10-11

39 На водоводе вдоль ул. С.Повха ПГ-10-12

40 Напротив ул. Сопочинского, 11, 
возле проезжей части ПГ-10-13

41 Вдоль автодороги по ул.Си-
бирская ПГ-10-14

42
Вдоль автодороги по ул.Сибир-
ская, напротив здания по ул.Си-
бирская, 5

ПГ-10-17

43 Вдоль автодороги по ул.Ш-
мидта ПГ-11-1

44 Вдоль автодороги по ул.Друж-
бы народов ПГ-53

45 Вдоль автодороги по ул.Друж-
бы народов ПГ-54

46 Вдоль автодороги по ул.Друж-
бы народов ПГ-55

47 Между д/с «Маугли» и ТК «Ин-
фосервис» ПГ-13-11

48
Между зданием ул.Др.Народов, 
15 и зданием ул.Др.Народов, 
7 в ТК

ПГ-13-12/1

49 Мечеть, служебный въезд на 
территории с правой стороны ПГ-13-16

50
Храм Петра и Павла, при въез-
де на территории с правой 
стороны

ПГ-13-14

51 Дворец бракосочетания с тыль-
ной части здания ПГ-13-15

52 На территории Парк аттрак-
ционов ПГ-13-13

53 Ул.Механизаторов,2 НПГ-17а

54 Ул.Набережная, школа №1 НПГ-19

55 Перекресток ул.Романтиков и 
ул.Набережная ПГ-15

56 ул. Романтиков ПГ-16

57 ул.Набережная школа №1 ПГ-18

58
Вдоль автодрогои по ул.Набе-
режная, напротив ул.Набереж-
ная,27

НПГ-10а

59 Ул.Набережная,73 с торца НПГ-11а

60
Вдоль автодрогои по ул.Набе-
режная, напротив ул.Набереж-
ная,157

НПГ-14а

61 ул.Олимпийская НПГ-37

62 Вдоль автодрогои по ул.Набе-
режная НПГ-6

63 Перекресток ул.Дорожников и 
ул.Промысловая НПГ-13

64 ул.Промысловая, 11,с торца НПГ-15

65 Вдоль ул.Дорожников в районе 
ул.Спортивная, 10б НПГ-17

66 Перекресток ул.Олимпийская и 
ул.Дорожников НПГ-22

67 ул Набережная, 12 НПГ-25

68 ЕРИЦ купол НПГ-4

69 Перекресток ул.Широкая, ул.
Нефтяников НПГ-5

70
Вдоль автодороги по ул.Бере-
говая, напротив дома ул.Бере-
говая,9

ПГ-38

71 Вдоль автодороги по ул.Бере-
говая ПГ-39

72 Вдоль автодороги по ул.Бере-
говая ПГ-40

73 Вдоль автодороги по ул.Бере-
говая ПГ-41

74 Вдоль автодороги по ул.Берего-
вая, напротив магазина Гермес ПГ-42

75 Вдоль автодороги по ул.Бере-
говая ПГ-43

76 Вдоль автодороги по ул.Берего-
вая, напротив ул.Береговая, 49 ПГ-44

77 Вдоль автодороги по ул.Бере-
говая ПГ-45

78 Напротив перекрестка ул.Бере-
говая, ул.Комсомольская ПГ-46/а

79 Вдоль автодороги по ул.Бере-
говая, ПГ-47

80 ул.Пионерная НПГ-3

81 Вдоль автодороги по ул. Пио-
нерная, напротив ХЦ «Победа» НПГ-5

82
Вдоль автодороги по ул. Пи-
онерная, напротив магазина 
"Дары Природы"

НПГ-6

83 ул. Пионерная, напротив базы 
«КАТКОнефть» НПГ-8

84 ул. Пионерная, на углу базы 
«КАТКОнефть» НПГ-8а

85 ул.Комсомольская НПГ-9

86 Перекресток ул.Комсомольская 
и ул.Таежная НПГ-10

87 ул.Студенческая НПГ-11

88 Привокзальная,7 ПГ-4

89 п. СУЭКС напротив дома 28 по 
ул.Фестивальная ПГ-1

90 п. СУЭКС вдоль автодороги 
проспект Нефтяников ПГ-5

91 ул.Ноябрьская, напротив «ЦГ 
ГС» ПГ-9

92 ул.Геофизиков, Напротив РСУ ПГ-10

93 Напротив РСУ ПГ-11

94 Вдоль автодороги по ул.Гео-
физиков ПГ-12

95 Напротив «КНГФ» ПГ-13

96
Вдоль автодороги по ул.Повхов-
ское шоссе, напротив МБУ 
"КСАТ"

ПГ-1

97 Вдоль автодороги по ул.Цен-
тральная ПГ-3

98
Вдоль автодороги по ул.Цен-
тральная, напротив ООО "Ар-
гос-Сумр"

ПГ-11

99
Вдоль автодороги по ул.Цен-
тральная, напротив ООО "Ар-
гос-Сумр"

ПГ-12

100  Вдоль автодороги по ул.Цен-
тральная, напротив «УНИР» ПГ-13

101
Вдоль автодороги по ул.Цен-
тральная, напротив ООО«Ре-
гистр»

ПГ-14

102
Вдоль автодороги по ул.Цен-
тральная, напротив ОО-
О«Промхолод»

ПГ-15

103
Вдоль автодороги по ул.Цен-
тральная, напротив «ВМУ 
Евразия»

ПГ-16

104 Вдоль автодороги по ул.озёр-
ная, напротив БКЕ "Евразия" ПГ-17

105
Вдоль автодороги по ул.Озёр-
ная, напротив ООО "МашТех-
Сервис"

ПГ-18

106 Вдоль автодороги по ул.Озёр-
ная, напротив «СК СИБИРЬ» ПГ-19

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 №138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного простран-
ства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 №658 «Об утверждении Правил учета 
беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Россий-
скую Федерацию или произведенных в Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 
№6 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования воздушного пространства Россий-
ской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об утверждении перечня услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Когалыма муниципаль-
ных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг», постановлениями Администрации города Когалыма от 
19.11.2012 №2691     «Об утверждении Устава муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства го-
рода Когалыма», от 16.08.2013 №2438 «Об утверждении реестра муниципальных услуг города Когалыма», от 13.04.2018 №757 «Об утверж-
дении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 28.05.2021 №1115 «Об 
утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, её структур-
ных подразделений и их должностных лиц, муниципальных служащих», учитывая экспертное заключение Управления государственной реги-
страции нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.10.2021 №01.03-М-755:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением по-
летов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией 
города Когалыма, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах города Когалыма площадки, сведения о которых не опублико-
ваны в документах аэронавигационной информации» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации города Когалыма от 10.06.2020 №1015 «Об утверждении положения о выдаче разрешения на выпол-
нение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг.), подъемов привязных аэроста-
тов над территорией города Когалыма, а также посадка (взлет) на расположенные в границах города Когалыма площадки, сведения о ко-
торых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» признать утратившим силу.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунальногйства города Когалыма» направить в юридическое 
управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике офици-
ального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О 
мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов     Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

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

5.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В. Пчелинцева.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 27.12.2021 года 
№2771

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыж-

ков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воз-
душных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с макси-
мальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над 
территорией города Когалыма, а также на посадку (взлет) на расположенные в 
границах города Когалыма площадки, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением поле-
тов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией го-
рода Когалыма, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах города Когалыма площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации» (далее - административный регламент, муниципальная услуга) определяет сроки и после-
довательность административных процедур и административных действий Администрации города Когалыма в лице муниципального казён-
ного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - уполномоченный орган) по предоставлению 
муниципальной услуги, а также порядок его взаимодействия с заявителями и органами власти при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, наделенные в установленном порядке 

правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства (пользователи воздушного пространства) (далее - 
заявители), либо их представители, действующие в силу закона, или на основании доверенности, оформленной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется специалистами уполномоченного органа в следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
на информационном стенде в местах предоставления муниципальной услуги, в форме информационных (текстовых) материалов; 
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» на официаль-

ном сайте уполномоченного органа www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт), в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал), в региональной ин-
формационной системе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры» 86.gosuslugi.ru (далее - региональный портал).
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4. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) за информацией по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалист уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося 
за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут, по телефону - 10 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, от-
честве (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист уполномоченного органа должен корректно и внимательно относиться 
к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно прово-
диться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по ко-
торому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист уполномо-
ченного органа, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган письменное 
обращение о предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

5. Информирование в письменной форме осуществляется при получении обращения заявителя о предоставлении письменного ответа 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя.
Ответ на письменное обращение направляется заявителю на почтовый адрес, указанный в обращении, или адрес электронной почты в 

срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения. При консультировании заявителей о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги в письменной форме информация направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

В случае, если в обращении о предоставлении письменного ответа по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, почтовый адрес или адрес элек-
тронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.

6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, посредством Единого или регионального порталов заявителю необходимо использовать адреса в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», указанные в пункте 3 настоящего административного регламента.

7. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты уполномоченного органа раз-
мещена на официальном сайте, на Едином и региональном порталах.

8. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах) размещается следующая информация:

справочная информация (о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официального сайта и электронной 
почты уполномоченного органа);

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги;
бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения.
Досудебный (внеусобный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также их должност-

ных лиц, муниципальных служащих;
Сведения о нормативном правовом акте, регулирующем порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия) МФЦ и его работников.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её предоставления, размещен-

ная на официальной сайте, Едином и региональном порталах предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке её предоставления, 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства заявителя требуют лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

9. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги, уполномоченный орган в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает актуализацию информации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, поле-

тов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 
кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города Когалым, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах города Ко-
галыма площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация города Когалыма в лице муниципального казённого 

учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма». 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел городского хозяйства муниципального казённого уч-

реждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее - ОГХ).
12.  В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Думы города Когалыма от 24.06.2011 №58-ГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Когалыма муниципальных услуг, а также по-
рядка определения размера платы за оказание таких услуг».

Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги являются выдача (направление):
1) разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспи-

лотных летательных аппаратов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъемов привязных аэростатов над территорией города Когалыма, посадки (взлета) на расположенные в границах города Когалыма пло-
щадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее - разрешение), согласно приложению 
2 к настоящему административному регламенту;

2) мотивированного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, который оформляется письмом на официальном 
бланке Администрации города Когалыма, за подписью главы города Когалыма, либо лица, его замещающего, содержащего обоснование 
причин отказа, а также порядок и сроки обжалования.

Срок предоставления муниципальной услуги
14. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет 20 рабочих дней со дня регистрации заявления в 

уполномоченном органе.
В срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги, заявителю.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 рабочих дня с 

момента регистрации документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте 

уполномоченного органа, на Едином и региональном порталах.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) заявление о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города Когалыма, а также на посадку (взлет) на расположенные в грани-
цах города Когалыма площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее - заявление 
о предоставлении муниципальной услуги);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя);
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя): 
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем организации или 

иным уполномоченным лицом в соответствии с законом и учредительными документами организации (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
17. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
на информационном стенде в местах предоставления муниципальной услуги;
у специалиста ОГХ, ответственного за предоставление муниципальной услуги;
на официальном сайте уполномоченного органа;
на Едином и региональном порталах.
18. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представляется по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему адми-

нистративному регламенту, с указанием способа выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

19. Способы подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении в Администрацию города Когалыма;
посредством почтового отправления в Администрацию города Когалыма.
20. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных 

услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона №210-
ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ), муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ перечень документов. Заяви-
тель вправе представить указанные документы и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе  
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
21. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Россий-

ской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.
Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если 

заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином и региональном порталах, официальном сайте уполномоченного органа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры не предусмотрены.
23. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
подача заявления о предоставлении муниципальной услуги позднее 20 рабочих дней до планируемых сроков выполнения авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением по-
летов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией 
города Когалыма, а также на посадки (взлета) на расположенные в границах города Когалыма площадки, сведения о которых не опублико-
ваны в документах аэронавигационной информации полетов;

заявленный вид деятельности не является авиационными работами, парашютными прыжками, демонстрационными полетами воздуш-
ных судов, полетами беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной мас-
сой менее 0,25 кг), подъемом привязных аэростатов, а также, если сведения о площадках посадки (взлета), расположенных на территории 
города Когалыма, опубликованы в документах аэронавигационной информации;

авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздушных судов, полеты беспилотных воздушных судов (за ис-
ключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемы привязных аэростатов зая-
витель планирует выполнять не над территорией города Когалыма, а также если площадки посадки (взлета) расположены вне границ го-
рода Когалыма;

наличие ранее выданного иным заявителям разрешения, в котором совпадает место, время и срок заявленного вида деятельности.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
24. Взимание государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, законодательством 

Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-

тата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги том числе в электронной форме 
26. Заявление о предоставлении муниципальной услуги поступившее при личном обращении в Администрацию города Когалыма под-

лежит регистрации специалистом отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Админи-
страции города Когалыма (далее - специалист отдела делопроизводства) в системе электронного документооборота в течение 15 минут.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в уполномоченный орган посредством почтовой связи, регистри-
руется специалистом отдела делопроизводства в системе электронного документооборота в течение 1 рабочего дня со дня поступления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, залу ожидания, местам для заполнения заявлений о пре-
доставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

27. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступности для зая-
вителей от остановок общественного транспорта.

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно сто-
ящих зданиях.

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов;
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания;
контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
тактильными табличками с надписями, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о те-

лефонных номерах справочной службы.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
тактильными полосами; 
контрастной маркировкой крайних ступеней;
поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и рельефно-точечным 

шрифтом Брайля с указанием этажа;
тактильными табличками с указанием этажей, дублированными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
28. Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп 

населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движе-
ния в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к ауди-
овизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.

В частности, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов, в которых предоставляется муници-
пальная услуга:

условия для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-

доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инва-

лидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожар-

ной системой и средствами пожаротушения, системой охраны. Данные помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормам.

Каждое рабочее место специалиста уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам, позволя-
ющим своевременно и в полном объеме получить справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предо-
ставление муниципальной услуги в полном объеме.

29. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными тер-

миналами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления докумен-
тов заявителями.

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация, указанная в пункте 8 настоящего административ-
ного регламента.

Информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных 
стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть оформ-
лены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
30. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
доступность информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления му-

ниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и реги-
онального порталов;

доступность заявителей к форме заявления о предоставлении муниципальной услуги, размещенной на Едином и региональном порта-
лах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения в электронном виде.

31. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и получении результата пре-

доставления муниципальной услуги;
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления му-

ниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных 

лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
32. Посредством Единого и регионального порталов осуществляется информирование заявителей по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги.
В случае наличия технической возможности обращения в электронной форме за получением муниципальной услуги, идентификация и 

аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, та-
кой заявитель вправе использовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной цифровой под-
писи личность физического лица установлена при личном приеме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

33. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об от-

казе в ее предоставлении;
выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
34. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги 

в уполномоченный орган.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
прием заявления о предоставлении муниципальной услуги - в течение 15 минут с момента получения заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги;
регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, выдача заявителю расписки о получении документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, с указанием их перечня и даты получения уполномоченным органом - в течение 1 рабочего 
дня с момента поступления в уполномоченный орган, при личном обращении заявителя - 15 минут с момента получения заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги). 

передача зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги специалисту ОГХ, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги для дальнейшего рассмотрения (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения процедуры в тече-
нии 1 рабочего дня следующего за днем регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги).

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной 
процедуры: специалист отдела делопроизводства. 

Критерий принятия решения: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги. 
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фиксируется в системе электронного до-

кументооборота с проставлением в заявлении отметки о регистрации.
Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об от-

казе в ее предоставлении
35. Основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления о предоставлении муниципаль-
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ной услуги с соответствующими документами специалисту ОГХ, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максималь-

ный срок его выполнения:
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных документов, указанных в пункте 16 настоящего 

административного регламента, принятие решения уполномоченным органом о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее 
предоставлении в течение 12 рабочих дней со дня получения зарегистрированного заявления;

оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении; 

подписание главой города Когалыма, либо лицом, его замещающим, документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, в течение 2 рабочего дня со дня оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в день их подписания.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной 

процедуры: 
за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и оформление документов, являющихся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги - специалист ОГХ, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - глава города Когалыма либо лицо, его 

замещающее;
за регистрацию подписанных главой города Когалыма либо лицом, его замещающим, документов, являющихся результатом предостав-

ления муниципальной услуги - специалист отдела делопроизводства.
Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пун-

ктом 23 настоящего административного регламента.
Результат административной процедуры: подготовленные и оформленные документы, являющиеся результатом предоставления му-

ниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: специалист ОГХ регистрирует документы, являющиеся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги: журнал учета выдачи разрешений.
Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
36. Основание для начала административной процедуры: подготовленные и оформленные документы, являющиеся результатом пре-

доставления муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направление) документов, явля-

ющихся результатом предоставления муниципальной услуги (максимальный срок выполнения административного действия - 3 рабочих 
дня со дня регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги).

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной 
процедуры: специалист ОГХ, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Критерий принятия решения: подготовленные и оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги, лично или иным способом, указанным в заявлении.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, лично заявителю, запись о выдаче до-

кумента заявителю, подтверждается подписью заявителя в журнале выдачи документов;
в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, посредством почтовой 

связи, подтверждается квитанцией об отправке почтовой корреспонденции;
в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, на электронную почту - направле-

ние подтверждается уведомлением о доставке сообщения.
IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений ад-

министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, также принятием ими решений

37. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также решений, принятых (осуществляемых) от-
ветственными должностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется директором уполномоченного ор-
гана, либо лицом его замещающим.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

38. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся директором уполномоченного органа, 
либо лицом его замещающим.

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответ-
ствии с решением директора уполномоченного органа либо лица, его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся директором уполномоченного органа, 
либо лицом его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц органа предо-
ставляющего муниципальную услугу, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, обратившемуся заявителю направляется инфор-
мация о результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в срок не более 20 (двад-
цати) дней со дня принятия решения о проведении проверки.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги
39. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 

правонарушениях» должностные лица уполномоченного органа, несут административную ответственность за нарушение настоящего ад-
министративного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предо-
ставления муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в 
превышении максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получении результата 
предоставления муниципальной услуги, в нарушении требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
40. Контроль за исполнением административных процедур по предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объеди-

нений организаций осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также с ис-
пользованием адреса электронной почты уполномоченного органа, в форме письменных и устных обращений в адрес Администрации го-
рода Когалыма, уполномоченного органа.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

41. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.

42. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными пра-
вовыми актами города Когалыма;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.

43. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме заявителя, направлена по 
почте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального 
сайта Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), Единого или регионального порталов (www.gosuslugi.ru), портала федераль-
ной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими  муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru).

44. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципаль-
ного служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, его долж-
ностного лица, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

45. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-

ние действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-

чии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
46. Приём жалоб осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Ад-

министрации города Когалыма.
Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-

гут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

47. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию го-
рода Когалыма.

48. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги рассматривается директором уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые директором уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, куриру-
ющим соответствующую сферу деятельности.

При отсутствии заместителя главы города Когалыма, курирующего соответствующую сферу деятельности, жалоба рассматривается 
главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности. 

49. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальные услуги, в компетенцию которого не входит ее 
рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение ор-
ган, о чем заявитель информируется в письменной форме. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальные услуги.

50.  Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления и рассматривается в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

 В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

51. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

52. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 51 настоящего административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, дается информация о 
действиях, осуществляемых уполномоченным органом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

53. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица или наименование заявителя - юридического лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы готовится должностным лицом уполномоченного органа, оформляется на официальном 

бланке Администрации города Когалыма и подписывается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должност-
ным лицом, исполняющим обязанности.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью главы города Когалыма, а в период его отсутствия 
- иного высшего должностного лица, исполняющего его обязанности, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

54. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
− наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
− подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
− наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
55. Жалоба остаётся без ответа в следующих случаях:
− наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 

а также членов его семьи (с сообщением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом);
− текст письменной жалобы не поддается прочтению (за исключением случаев, когда фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, 

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
56. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служа-

щего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке.
57. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муни-

ципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.

Приложение 1к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-

страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исклю-
чением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 

0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города Когалыма,  
а также на посадку (взлет) на расположенные в границах города Когалыма в площадки, све-

дения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

_____________________от____________________тел____________________________________________

Заявление о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздуш-
ных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привяз-
ных аэростатов над территорией города Когалыма, а также на посадку (взлет) 
на расположенные в границах города Когалыма площадки, сведения о которых 

не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Заявитель
(отметьте любым знаком выбранное 
значение)

Физическое лицо Юридическое лицо

Для физических лиц:
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя___________________________________________________________ _________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства ____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя ___________________________________________________________________ ____

______________________________________________________________________________________________________________________________________
Для юридических лиц:
Наименование ______________________________________________________________________________________________________________________
Адрес места нахождения_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
ОГРН_______________________________________________________ ИНН ___________________________________________________________________
Сведения о представителе заявителя:
Представитель действует:
□ на основании доверенности (реквизиты доверенности __________________________________________________________________________________)
□ имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности
□ иное ____________________________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства ____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Цель выдачи разрешения:
□ выполнение авиационных работ;
□ выполнение парашютных прыжков;
□ выполнение демонстрационных полетов воздушных судов;
□ выполнение полетов беспилотных летательных аппаратов;
□ выполнение подъемов привязных аэростатов
□ выполнение посадки (взлета) на площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации
Цель выполнения соответствующей деятельности: ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

План выполнения деятельности:
Дата ____________ Время с ________ по __________
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Об утверждении муниципального задания Муниципальному авто-
номному учреждению «Молодёжный комплексный центр «Феникс» 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов

От 28 декабря 2021 г.                                                                                                                                            ¹2773

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Населенный пункт ___________________________________________________
Сведения о планируемой деятельности (указываются подробные сведения о маршруте, адресе (месте нахождения, ориентирах) выпол-

нения деятельности, планируемых к использованию воздушных суднах, другом оборудовании, их характеристиках (мощность и тип дви-
гателей, габариты, сведения об уровне шума при осуществлении деятельности, иные исчерпывающие характеристики), сведения о не-
обходимости ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам, иные сведения, в том числе о 
количестве лиц, участвующих в парашютных прыжках, и т.п.)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Приложения:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
Желаемый способ получения результата муниципальной услуги:
□ лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу;
□ направление почтой;
□ направление на адрес электронной почты ______________________.

« » 20 г.

(подпись заявителя или 
представителя заявителя)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-

страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исклю-
чением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 

0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города Когалыма, а также на по-
садку (взлет) на расположенные в границах города Когалыма площадки, сведения о кото-

рых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

РАЗРЕШЕНИЕ
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключе-
нием полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города Кога-

лыма, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах города Кога-
лыма площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронави-

гационной информации
от __________________ № ____________________
Рассмотрев заявление от «____» ___________ 20___ г., Администрация города Когалыма в соответствии с пунктом 49 Федеральных пра-

вил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11.03.2010 №138, разрешает

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
адрес места нахождения (места жительства) выполнение над территорией города Когалыма
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(авиационных работ; парашютных прыжков; демонстрационных полетов воздушных судов; полетов беспилотных летательных аппара-

тов; подъемов привязных аэростатов; посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов города Когалыма площадки, све-
дения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, - выбрать нужное)

с целью_____________________________________________________________________________________________________________________________
(цель проведения заявленного вида деятельности)

на воздушном судне (воздушных судах)____________________________________________________________________________________________________.
(указать количество и тип воздушных судов)

Государственный и (или) регистрационный опознавательный знак (при наличии):___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Место использования воздушного пространства: ____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, полетов беспилотного летательного аппарата; взлетные (посадоч-

ные) площадки; площадки приземления парашютистов; место подъема привязного аэростата)
Сроки использования воздушного пространства над территорией муниципального образования (наименование муниципального образования  

в соответствии с уставом муниципального образования):
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата (даты) и временной интервал проведения заявленного вида деятельности)
Глава города Когалыма/либо лицо, его замещающее     ФИО

М.П.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2016 №174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях», приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.12.2017 №181-о «Об утверждении ре-
гионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципаль-
ными) учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от  
15.12.2021 №43-ГД «О бюджете города Когалыма на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации 
города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения муниципального задания»:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному автономному учреждению «Молодёжный комплексный центр «Феникс» на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 29.12.2020 №2571 «Об утверждении муниципального задания Муниципальному автономному учреждению «Молодёжный ком-

плексный центр «Феникс» на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;
2.2. от 20.04.2021 №843 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2020 №2571»;
2.3. от 08.11.2021 №2242 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2020 №2571»;
2.4. от 22.12.2021 №2713 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2020 №2571».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 28.12.2021 №2773
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-

бот) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Наименование муниципального учреждения: Коды

Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (далее - Учреждение) Форма по ОКУД 0506001

Вид деятельности муниципального учреждения города Когалыма:
молодёжная политика

Дата начала действия 01.01.2022

Дата окончания действия 31.12.2022

Код по сводному реестру 00100075

По ОКВЭД

84.13,
84.11,
93.19, 

93.29.2, 
93.29.9,

78.30

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: «Организация отдыха детей и молодёжи» Код по общероссийскому базово-
му перечню услуг 

10.028.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уни-
кальный 
номер ре-
естровой 
записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель качества
муниципальной услуги

Значения показателей 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных по-
казателей качества 

муниципальной 
услуги

Наиме 
нование

показателя

единица
измерения 2022 год

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2023 год
(1-ый 

год пла-
нового 

периода)

2024 
год

(2-ой 
год пла-
нового 
перио-

да)

___________
(наиме 

нование
показателя)

__________ 
(наиме 

нование
показателя)

__________ 
(наим 

енование
показателя)

_________
(наимен 
ование
показа-
теля)

___________ 
(наиме 

нование
показателя)

наиме-
нование

код по 
ОКЕИ

в про-
центах

в абсо-
лютных 

показате-
лях

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

920 700О 
.99.0.АЗ 

22АА 
01001

в каникуляр-
ное время с 

дневным пре-
быванием

удовлет-
ворённость 
качеством 
предостав-

ляемой 
муниципаль-
ной услуги

процент 744 90 90 90 0 0

количество 
обоснован-
ных жалоб 
на качество 
предостав-

ляемой 
муниципаль-
ной услуги

единица 642 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уни-
кальный 
номер ре-
естровой 
записи

Показатель, 
характеризую-

щий содержание 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объёма
муниципальной услуги

Значения показателей 
объема муниципальной 

услуги
Размер платы (цена, 

тариф)
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества муници-
пальной услуги

Наиме 
нование

показателя

единица
измерения 2022 год

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2023 
год

(1-ый 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

2024 
год

(2-ой 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

2022 
год

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2023 год
(1-ый 

год пла-
нового 
перио-

да)

2024 
год

(2-ой 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

______ 
(наим 
енова-

ние
показа-
теля)

______ 
(наим 
енова-

ние
показа-
теля)

(наим 
енова-

ние
показа-
теля)

_______ 
(наиме 

нование
показа-
теля)

______
 (наиме 
нование
показа-
теля)

Наим 
енова-

ние
код по 
ОКЕИ

в про-
центах

в абсо-
лютных 
показа-
телях

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

920 
700О.9 

9.0.АЗ22 
АА01 
001

в кани-
кулярное 
время с 

дневным 
пребыва-

нием

коли-
чество  

человек
чело-
век 792 40 40 40 муниципальная услуга  

бесплатная 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) за предоставление муниципальной услуги либо порядок 
ее (его) установления: муниципальная услуга оказывается на безвозмездной основе.

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: постановление Администрации города Когалыма 

23.07.2015 №2305 «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

по телефону
место нахождения, график работы, номера телефонов для 
справок, описание процедур предоставления муниципаль-
ной услуги, перечень причин для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, порядок обжалования действия 
(бездействия), нормативные правовые акты, регламенти-
рующие предоставление муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непо-
средственно в помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги: «Организация временного трудоустройства»
Код по общероссийскому базовому 

перечню услуг 23.006.02. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица - несовершеннолетние граждане в 
возрасте от 14 до 18 лет

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уни-
кальный 

номер 
рее-

стровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги
(по справочникам)

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги (по справоч-
никам)

Показатель качества
муниципальной услуги

Значения показателей 
качества муниципальной 

услуги
Допустимые (воз-

можные) отклонения 
от установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги

Наиме нование
показателя

единица
измерения 

2022 
год

(оче-
ред-
ной 
фи-
нан-

совый 
год)

2023 
год

(1-ый 
год 
пла-
но-
вого 
пери-
ода)

2024 
год

(2-ой 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

______ 
(наиме 

нование
показа-
теля)

______ 
(наиме 

нование
показа-
теля)

______ 
(наиме 
нова-
ние

показа-
теля)

______ 
(наиме 

нование
показа-
теля)

______ 
(наиме 

нование
показа-
теля)

Наиме 
нование 
показа-

теля

код 
по по 
ОКЕИ 

в про-
центах

в абсо-
лютных 

показате-
лях

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

88 8913 
О.99.0. 
АЭ33 
АА0 
0006

удовлетворён-
ность качеством  

оказания
услуги

процент 744 90 90 90 0 0

количество жалоб 
на  оказание 

услуги
единица 642 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уни-
кальный 
номер ре-
естровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 
содержание муни-
ципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель объёма
муниципальной услуги

Значения показателей  объё-
ма муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленных по-
казателей качества 

муниципальной 
услугиНаимен 

ование
показателя

Еди ница
Изме  рения 

2022 год
(оче-

редной 
финансо-
вый год)

2023 год
(1-ый 

год пла-
нового 
перио-

да)

2024 год
(2-ой год 
плано-
вого 

перио-
да)

2022 год
(оче-

редной 
финансо-
вый год)

2023 год
(1-ый 

год пла-
нового 
перио-

да)

2024 год
(2-ой год 
плано-
вого 

перио-
да)

______ 
(наим 

енование
показа-
теля)

______ 
(наим 

енование
показа-
теля)

______ 
(наим 

енование
показа-
теля)

______ 
(наим 

енование
показа-
теля)

______ 
(наи ме-
нование
показа-
теля)

Наиме 
нова-
ние

код по 
ОКЕИ

в про-
центах

в абсолют-
ных пока-

зателях

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

8 889 
13О.9 

9.0.А Э 
33 АА0 

0006

числен-
ность 

граждан, 
получив-

ших услугу 
по вре-

менному 
трудоу-

стройству1

чело-
век 792 610 610 610

муниципальная услуга  
бесплатная 0,26 2

чело-
век 792 135 135 135

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) за предоставление муниципальной услуги либо порядок 
её (его) установления: муниципальная услуга оказывается на безвозмездной основе.

1Количество трудоустроенных граждан устанавливается согласно муниципальной программе «Содействие занятости населения города 
Когалыма», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма  от 11.10.2013 №2901.

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: постановление Администрация города Кога-

лыма от 04.08.2016 №2051 «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Оказание содействия молодёжи 
в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

по телефону

место нахождения, график работы, номера 
телефонов для справок, описание процедур 

предоставления муниципальной услуги, 
перечень причин для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, порядок обжалования 

действия (бездействия), нормативные правовые 
акты, регламентирующие предоставление муни-

ципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непосред-
ственно в помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей и размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

подготовленной тематической наглядной продукции по 
вопросам трудоустройства

листовки, буклеты и другие виды тематической 
наглядной продукции четыре раза в год

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной работы: «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» Код по региональному перечню 
государственных (муниципальных) 
услуг и работ

0539
2.  Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества, физические лица

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной  
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной работы 

(по справочникам)

Показатель качества
муниципальной работы

Значения показателей 
качества муниципальной 

работы Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 

установленных показа-
телей качества работы

Наимен ование
показателя

единица
измерения 2022 год

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2023 год
(1-ый год 
планового 
периода)

2024 год
(2-ой год 

планового 
периода)

(наим 
енова-

ние
показа-
теля)

(наиме 
нование
показа-
теля)

(наимен 
ование

показателя)

______ 
(наиме 

нование
показа-
теля)

(наи 
менова-

ние
показа-
теля)

Наим 
енование код по 

ОКЕИ
в процен-

тах
в абсолют-
ных показа-

телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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932 920 
.Р.86 .1.053 
9000 5001

кружки и сек-
ции, клубы и 
любительские 
объединения

удовлетворённость 
качеством  выполнения 
муниципальной работы

процент 744 90 90 90 0 0

количество жалоб на 
качество выполняемой 
муниципальной работы

единица 642 0 0 0 0     0

количество  участников 
клубов, кружков, секций и 

любительских объединений
человек 792 264 264 264 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной работы:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы
(по справочникам)

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

работы (по 
справочникам)

Показатель объёма
муниципальной работы

Значения показателей  
объёма муниципаль-

ной работы
Размер платы (цена, 

тариф)
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен-
ных показа-

телей объема 
муниципаль-
ной работы

Наимен 
ование

показателя

единица
измерения 

описание 
муниципаль-
ной работы

2022 
год

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2023 
год

(1-ый 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

2024 
год

(2-ой 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

2022 
год

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2023 
год

(1-ый 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

2024 
год

(2-ой 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

_____ 
(наиме 

нование
показа-
теля)

_____ 
(наим 
енова-

ние
показа-
теля)

__________ 
(наи мено-

вание
показателя)

_______
(наим 

енование
показа-
теля)

_______
(наи-
мено 
вание

показа-
теля)

Наи 
менова-

ние
код по 
ОКЕИ

в про-
центах

в аб-
солют-

ных 
показа-
телях

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

93 2920 
.Р.86.1 

.0539 000 
5001

кружки 
и  секции, 
клубы и 

любитель-
ские объе-
динения

количество  
кружков и сек-
ций, клубов и 
любительских 
объединений

единица 642

муници-
пальная
работа

выполня-
ется в
форме

кружков 
и  секций, 

клубов и лю-
бительских 
объедине-

ний

11 11 11 муниципальная 
работа  бесплатная 0 0

Раздел 2.

1. Наименование муниципальной работы: «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» Код по региональному перечню 
государственных (муниципальных) 

услуг и работ
0539

2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества, физические лица 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Уни-
кальный 
номер ре-
естровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной  работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
работы (по справочникам)

Показатель качества
муниципальной работы

Значения показателей качества 
муниципальной работы

Допустимые 
(возможные) откло-
нения от установ-

ленных показателей 
муниципальной 
качества работыНаиме 

нование
показателя

единица
измерения 2022 год

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год
(1-ый год 
планового 
периода)

2024 год
(2-ой год 

планового 
периода)

___________ 
(наиме 

нование
показателя)

__________ 
(наиме 

нование
показателя)

___________ 
(наимено 

вание
показателя)

___________ 
(наимен 
ование

показателя)

___________ 
(наиме 

нование
показателя)

Наим 
енование

код по 
ОКЕИ

в про-
центах

в абсо-
лютных 

показате-
лях

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

93 2919 
.Р.86.1 .05 

39 000 
6001

культур-
но-до-

суговые, 
спортив-

но-массовые 
мероприятия

удовлет-
ворённость 
качеством 

выполнения  
муниципаль-
ной работы

процент 744 90 90 90 - -

количество 
жалоб на 
качество 

выполняемой 
муниципаль-
ной работы

единица 642 0 0 0 - -

количество  
посетителей 
мероприятий

человек 792 5 930 5 930 5 930 2 118

3.2 Показатели, характеризующие объём муниципальной работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы
(по справочникам)

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания му-
ниципальной 
работы (по 

справочникам)

Показатель объёма
муниципальной работы

Значения показателей  
объёма муниципаль-

ной работы
Размер платы (цена, 

тариф)
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема муници-
пальной работы

Наиме 
нование

показателя

единица
измерения 

описание 
муниципаль-
ной работы

2022 
год

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2023 
год

(1-ый 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

2024 
год

(2-ой 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

2022 
год

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2023 
год

(1-ый 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

2024 
год

(2-ой 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

_____ 
(наиме 
нова-
ние

показа-
теля)

_____ 
(наи-
мен 

ование
показа-
теля)

__________ 
(наиме нование

показателя)

_____
(наи-
мен 

ование
показа-
теля)

_____
(наи-
мен 

ование
показа-
теля)

Наи 
менова-

ние
код по 
ОКЕИ

в про-
центах

в абсо-
лютных 
показа-
телях

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

932 919. Р. 
86 .1.05 3900 

06001

культурно-до-
суговые, спор-

тивно-массовые 
мероприятия

количество 
мероприятий единица 642

работа вы-
полняется

посредством 
проведения

мероприятий

39 39 39

муниципальная 
работа бесплатная 4,6 2

4 4 4

Раздел 3.

1. Наименование муниципальной работы: «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» Код по региональному перечню 
государственных (муниципаль-

ных) услуг и работ

0539

2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества, физические лица

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Уни-
кальный 
номер ре-
естровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной  работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
работы (по справочникам)

Показатель качества
муниципальной работы

Значения показателей качества 
муниципальной работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
муниципальной 
качества работы

Наимен ование
показателя

единица
измерения 2022 год

(оче-
редной 

финансо-
вый год)

2023 год
(1-ый год 
планового 
периода)

2024 год
(2-ой год 

планового 
периода)___________ 

(наиме 
нование

показателя)

__________ 
(наиме 

нование
показателя)

___________ 
(наиме 

нование
показателя)

___________ 
(наимен 
ование

показателя)

___________ 
(наимен 
ование

показателя)

Наиме 
нование

код по 
ОКЕИ

в про-
центах

в абсо-
лютных 

показате-
лях

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

931 900 
.Р.86. 

1.05 3900 
040 03

иная 
досуговая 
деятель-

ность

удовлетворён-
ность качеством 

выполнения 
муниципальной 

работы

процент 744 90 90 90 0 0

количество 
жалоб на качество 

выполняемой 
муниципальной 

работы

единица 642 0 0 0 0 0

3.2.Показатели, характеризующие объём работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы

(по справочникам)

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

работы (по 
справочникам)

Показатель объёма
муниципальной работы

Значения показателей  
объёма муниципальной 

работы
Размер платы (цена, 

тариф)
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема му-

ниципальной 
работыНаиме 

нование
показа-

теля

единица
измерения 

описание 
муници-
пальной 
работы

2022 
год

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2023 
год

(1-ый 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

2024 год
(2-ой год 
плано-
вого 

периода)

2022 
год

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2023 
год

(1-ый 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

2024 
год

(2-ой 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

_______ 
(наиме 

нование
показателя)

_______ 
(наиме 

нование
показателя)

__________ 
(наиме 

нование
показателя)

_______
(наиме 

нование
показа-
теля)

_______
(наиме 

нование
показа-
теля)

Наиме 
нование код по 

ОКЕИ
в про-
центах

в аб-
солют-

ных 
показа-
телях

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

93 1900 
.Р.86.1 .0539 

00 04 003

иная 
досуговая 
деятель-

ность

коли-
чество  
меро-

приятий
единица 642

работа 
выпол-
няется 
посред-
ством 

органи-
зации 

меропри-
ятий на 
досуго-

вых пло-
щадках

481 48 48 муниципальная работа  
бесплатная 2 1

1Два месяца по одной досуговой площадке*12 мероприятий в месяц (4 недели); один месяц - две досуговых площадки * 12 мероприя-
тий в месяц (4 недели) на территории города Когалыма

1Когалыма

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
Муниципальное задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случае реорганизации или ликвидации Учреждения.
О досрочном прекращении муниципального задания учредитель письменно уведомляет руководителя Учреждения не позднее, чем за 

30 дней до дня вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.
2.1. Порядок изменения муниципального задания.
Муниципальное задание может быть изменено в течение текущего финансового года в случаях:
- изменения численности потребителей работ (услуг), спроса на выполняемые работы (услуги) или иных условий выполнения работ (ус-

луг), влияющих на объём и качество (в том числе на основании предложений Учреждения);
- изменений в показатели муниципального задания, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги (работы);
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных 

правовых актов города Когалыма, на основании которых было сформировано муниципальное задание.
2.2. Муниципальное задание и отчёты о его исполнении, с учётом требований законодательства Российской Федерации о защите го-

сударственной тайны, размещаются главными распорядителями средств бюджета на официальном сайте Администрации города Ко-
галыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

2.2. Учреждение несёт ответственность за выполнение муниципального задания по объёму и качеству оказываемых (выполняемых) му-
ниципальных услуг (работ).

3. Порядок осуществления контроля за выполнением муниципального задания.
3.1. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляет Управление культуры, спорта и молодёжной политики Админи-

страции города Когалыма (далее - Управление).

Формы контроля Периодичность Структурное подразделение Администрации города Когалыма, осу-
ществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Анализ отчётов (предварительных отчётов) о 
выполнении муниципального задания:

- отчёты о выполнении муниципального задания;
- предварительный отчёт о выполнении муници-

пального задания за соответствующий год;
- годовой отчёт о выполнении муниципального 

задания 

ежеквартально

один раз в год

один раз в год

Управление

Опрос заявителей по качеству предоставления 
муниципальных услуг и работ2 один раз в год Управление

Запрос о предоставлении информации о составе, 
количестве и расписании занятий клубов, люби-

тельских объединений
ежеквартально Управление

Проведение проверок по выполнению муниципаль-
ного задания

ежеквартально Управление

Анализ поступающих жалоб заявителей в случае поступления Управление

3.2. Информацию о проведённых контрольных мероприятиях и их результатах, не содержащую сведений, составляющих государствен-
ную тайну, Учреждение размещает в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учрежде-
ниях (www.bus.gov.ru).

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального задания: ежеквартально.
4.2. Сроки предоставления отчётов о выполнении муниципального задания: 
4.2.1. за 1-ый квартал, за первое полугодие, за 9 месяцев соответствующего года - до 01 числа первого месяца квартала, следующего 

за отчётным;
4.2.2. предварительный годовой отчёт - до 10 декабря соответствующего года;
4.2.3. годовой отчёт о выполнении муниципального задания - до 30 декабря соответствующего года. 
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания: отчёты предоставляются по форме согласно приложению 2 

к муниципальному заданию на бумажном носителе и в электронном виде.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют.
2Проводится один раз в год по всем муниципальным услугам и работам в одном опросном листе на основании постановления Адми-

нистрации города Когалыма от 27.04.2011 №903 «Об утверждении Порядка изучения мнения населения города Когалыма о качестве ока-
зания муниципальных услуг»

Приложение 1к муниципальному заданию Муниципальному автономному учреждению 
«Молодёжный комплексный центр «Феникс» на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Список мероприятий, составляющих показатель объёма части 2 раздела 2 му-
ниципального задания Муниципальному автономному учреждению «Молодёж-

ный комплексный центр «Феникс» (далее - Учреждение) на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) (муниципальная работа «Организация досуга 
детей, подростков и молодёжи» (содержание - культурно-досуговые, спортив-
но-массовые мероприятия) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

№
п/п Наименование мероприятий

Значения показателей объёма муниципальной работы

2022 год 2023 год 2024 год

мероприятий
посетителей 
(участников, 

зрителей)
меропри-

ятий
посетителей 
участников, 

зрителей

меро-
прия-
тий

посетителей 
участников, 

зрителей

1
Общее количество организованных и 
проведённых Учреждением меропри-
ятий/ посетителей (участников) в год, 

в том числе:
39 5930 39 5930 39 5930

1.1. мероприятия в рамках проекта 
«Вертикаль» 1 185 1 185 1 185

1.2. фестиваль семейного творчества 1 200 1 200 1 200

1.3. слёт военно-патриотических клубов и 
юнармейских отрядов 1 100 1 100 1 100

1.4. мероприятие в рамках проекта «Живое 
слово» 1 200 1 200 1 200

1.5. городская военно-спортивная игра 
«Зарница» 1 48 1 48 1 48

1.6. городская военно-спортивная игра 
«Орлёнок» 1 42 1 42 1 42

1.7.
показательные выступления по ракето-
модельному спорту, посвящённые Дню 

космонавтики
1 200 1 200 1 200

1.8.
торжественная программа в рамках 

весенне-осеннего призыва в ряды Воо-
ружённых Сил Российской Федерации

2 300 2 300 2 300

1.9. мероприятие в рамках Праздника Весны 
и Труда 1 300 1 300 1 300

1.10.

мероприятия в рамках празднования 
Дня Победы в Великой Отечественной 

войне, в том числе:
- молодёжные мероприятия (програм-
мы, акции, флеш-мобы и иные); - уча-
стие в торжественных мероприятиях

1 800 1 800 1 800

1.11. мероприятие в рамках празднования 
Дня защиты детей 1 100 1 100 1 100

1.12. мероприятие в рамках Дня России 1 150 1 150 1 150

1.13.  программа в рамках Дня молодёжи 1 210 1 210 1 210

1.14. дни семейного отдыха 3 555 3 555 3 555

1.15. молодёжная спортивно-патриотиче-
ская игра 1 150 1 150 1 150

1.16. мероприятие в рамках Дня солидарно-
сти в борьбе с терроризмом 1 200 1 200 1 200

1.17.
мероприятие в рамках празднования 

Дня города Когалыма и Дня работника 
нефтяной и газовой промышленности

1 500 1 500 1 500

1.18. акция «Шаг навстречу» 1 200 1 200 1 200

1.19.

молодёжный слёт-фестиваль «Пере-
крёсток», в том числе:

- цикл мастер-классов, тренингов, 
встреч, творческих площадок;

- торжественное закрытие 

2 300 2 300 2 300

1.20. молодёжный форум 1 100 1 100 1 100

1.21. марш-броски «В здоровом теле - 
здоровый дух!» 4 100 4 100 4 100

1.22. 
мероприятия, направленные на 

развитие добровольческого движения 
в городе Когалыме:

10 960 10 960 10 960

1.22.1. акция гражданско-патриотического 
направления 1 130 1 130 1 130

1.22.2. акция по вовлечению в добровольческое 
движение 1 130 1 130 1 130

1.22.3. акция социально-культурного 
направления 1 130 1 130 1 130

1.22.4. волонтёрские акции, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни 2 300 2 300 2 300

1.22.5.  волонтёрский проект «Свет в окне» 
(шефство над ветеранами) 1 70 1 70 1 70

1.22.6. волонтёрский проект «Подари себе 
сказку» 4 200 4 200 4 200
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Об утверждении муниципального задания муниципальному авто-
номному учреждению «Спортивная школа «Дворец спорта» на выпол-

нение муниципальных услуг (работ) на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов 

От 28 декабря 2021 г.                                                                                                                                            ¹2774

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

1.23. исторический квест, посвящённый 
памятным датам России 1 30 1 30 1 30

1.24.

общее количество мероприятий окруж-
ного (регионального), межрегиональ-
ного, всероссийского, международного 

уровней, в которых организовано 
участие Учреждением, в том числе:

4 24 4 24 4 24

1.24.1. сборы по парашютно-десантной 
подготовке 1 7 1 7 1 7

1.24.2. финал окружной военно-спортивной 
игры «Зарница» 1 7 1 7 1 7

1.24.3. финал окружной военно-спортивной 
игры «Орлёнок» 1 7 1 7 1 7

1.24.4. региональный этап окружного проекта 
«Молодёжная лига управленцев Югры» 1 3 1 3 1 3

Приложение 2 к муниципальному заданию Муниципальному автономному учреждению 
«Молодёжный комплексный центр «Феникс» на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

ОТЧ¨Т О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
за 20__ год 

Наименование муниципального учреждения: Коды

Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (далее - Учреждение) Форма по ОКУД 0506001

Вид деятельности муниципального учреждения города Когалыма:
молодёжная политика

Дата начала действия 01.01.2022

Дата окончания действия 31.12.2022

Код по сводному реестру 00100075

По ОКВЭД

84.13,
84.11,
93.19, 

93.29.2, 
93.29.9,

78.30

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.2

1. Наименование муниципальной услуги: Код по общероссийскому базовому перечню услуг 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уни-
кальный 
номер ре-
естровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наиме 
нование
показа-

теля

единица
изм ерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне-

ния
______
(наим 
енова-

ние
показа-
теля)

______
(наим 
енова-

ние
показа-
теля)

______
(наи мено 

вание
показателя)

______
(наи 

менова-
ние

показа-
теля)

______
(наим 

енование
показателя)

наиме-
нова-
ние

код по 
ОКЕИ

утвержде-
но в муни-
ци-паль-

ном 
задании  
на год

утверждено в 
муници-паль-
ном задании   
на отчётную 

дату

испол-
нено на 

отчётную 
дату

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

2Далее отчёт формируется по каждой муниципальной услуге отдельно с указанием порядкового номера раздела в  соответствии с му-
ниципальным заданием Учреждения. 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель  объёма муниципальной услуги

Среднегодо-
вой размер 

платы (цена, 
тариф)

Наиме 
нование
показа-

теля

единица
изм ерения значение

допу-
стимое 
(воз-

можное) 
отклоне-

ние

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне-

ния

______
(наим 
енова-

ние
показа-
теля)

______
(наим 
енова-

ние
показа-
теля)

________
(наи мено 

ание
показа-
теля)

________
(на име-
нование
показа-
теля)

________
(наим 

енование
показателя)

наиме-
нование

код по 
ОКЕИ

утвержде-
но в муни-
ци-паль-

ном 
задании  
на год

утверждено 
в муни-

ци-пальном 
задании  на 
отчетную 

дату

испол-
нено на 
отчёт-
ную 
дату

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

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах
Раздел 1.2

1. Наименование муниципальной работы: Код по региональному перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

2.  Категории потребителей муниципальной работы:

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризую-
щий содержание муници-

пальной работы

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

выполнения муници-
пальной работы

Показатель качества муниципальной работы

Наиме 
нование
показа-

теля

единица
изме рения

значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение 
превы-

шающее, 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне-

ния______
(наиме 
нова-
ние

показа-
теля)

______
(наимено 

вание
показа-
теля)

______
(наимено 

вание
показа-
теля)

______
(наиме 

нование
показа-
теля)

______
(наиме нование 

показателя)

утвержде-
но в муни-
ци-паль-

ном 
задании  
на год

утверждено 
в муни-

ци-пальном 
задании на 
отчётную 

дату  

исполнено 
на отчётную 

дату

наиме-
нование код по 

ОКЕИ

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

2Далее отчёт формируется по каждой муниципальной работе отдельно с указанием порядкового номера раздела в соответствии с му-
ниципальным заданием Учреждения. 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной работы:

Уни-
кальный 
номер ре-
естровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной 

работы

Показатель  объёма муниципальной работы

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Наим 
енова-

ние
показа-

теля

единица
изме рения

опи-
сание 
му-

ници-
паль-
ной 

рабо-
ты

значение

допу-
стимое 
(воз-

можное) 
отклоне-

ние

откло-
нение, 
превы-

шающее 
допусти-
мое (воз-
можное) 
значение

при-
чина 

откло-
нения

______
(наиме 

нование
показа-
теля)

______
(наим 
енова-

ние
показа-
теля)

______
(наимен ование

показателя)

______
(наи 

менова-
ние

показа-
теля)

______
(наимено 

вание
показателя)

утверж-
дено в 
муни-

ци-паль-
ном 

задании  
на год

утверж-
дено в 
муни-

ци-паль-
ном 

задании 
на отчёт-
ную дату 

испол-
нено на 

отчётную 
датунаимено-

вание код по 
ОКЕИ

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

Директор МАУ «МКЦ «Феникс»: ____________________________ ____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:

____________________________ ____________________________ ____________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____»_______________________ 20___г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях», приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.12.2017 №181-о «Об утвержде-
нии регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (от-
раслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняемых государственными 
(муниципальными) учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Когалыма, решением Думы города 
Когалыма от 15.12.2021 № 43-ГД  «О бюджете города Когалыма на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Ад-

министрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания»: 

 1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа «Дворец спорта» на выполне-
ние муниципальных услуг (работ) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление Администрации города Когалыма от 30.12.2020 №2582 «Об утверждении муниципального задания муниципальному 
автономному учреждению «Спортивная школа «Дворец спорта» на выполнение муниципальных услуг (работ) на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» признать утратившим силу.   

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 28.12.2021 №2774

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование муниципального учреждения города Когалыма: Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа «Дворец спорта» Коды

Форма по 
ОКУД 0506001

Вид деятельности муниципального учреждения города Когалыма: деятельность в области спорта прочая Дата начала 
действия 01.01.2022

Дата 
окончания 
действия

31.12.2022

Код по 
сводному 
реестру

00100777, 00100075

По ОКВЭД 93.19



99 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ12 января 2022 года ¹1 (1309)
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1612 января 2022 года ¹1 (1309)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 04.06.2015 ¹1686

От 28 декабря 2021 г.                                                                                                                                            ¹2775

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Приложение к муниципальному заданию 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы 

Наименование муниципального учреждения города Когалыма: Муниципальное автономное учреждение «Спортивная 
школа «Дворец спорта» Коды

Форма по 
ОКУД 0506001

            Вид деятельности муниципального учреждения города Когалыма: деятельность в области спорта прочая дата

            Периодичность _ежеквартально_______________________________________________
               (указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении        
                 муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Код по 
сводному 
реестру

00100777, 00100075

По ОКВЭД 93.11, 93.19

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах¹     
Раздел ____

Код по общероссийскому базовому перечню услуг или региональному перечню муниципальных услуг и работ

1. Наименование муниципальной услуги ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уни-
каль-ный 
номер ре-
естровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наиме 
нова-ние
показа-

теля

единица 
измерения значение

 допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-

ние

отклоне-
ние превы-
шающее, 
допусти-
мое (воз-
можное) 
значение

причина 
отклоне-

ния

_________
(наиме 

нование
показателя)

__________
(наим енова

ние
показателя)

_________
(наиме 
нова
ние

показа-
теля)

_________
(наиме 
нова
ние

показа-
теля)

_________
(наиме 

нование
показателя)

Наиме 
нова-ние
показа-

теля

код по 
ОКЕИ

утвержде-
но в муни-
ци-паль-

ном 
задании  
на год

утвержде-
но в муни-
ци-паль-

ном 
задании  
на отчет-
ную дату

испол-
нено на 

отчетную 
дату

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уни-
каль-ный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Сред-
не-го-
довой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Наиме- 
нование
показа-

теля

единица
измерения значение

допу-
сти-мое 

(воз-
мож-ное) 

откло-
не-ние

откло-
нение, 

превы-ша-
ющее 

допусти-
мое (воз-
можное) 
значение

причина 
откло-
не-ния _______

(наиме 
но-вание
показа-
теля)

_______
(наиме 

но-вание
показа-
теля)

_______
(наиме 
но-ва-

ние
показа-
теля)

_______
(наиме 

но-вание
показа-
теля)

_______
(наиме 

но-вание
показа-
теля)

Наиме 
но-ва-

ние
код по 
ОКЕИ

утверж-
дено в 

муници-
пальном 
задании 
на год

утвержде-
но в муни-
ци-паль-

ном 
задании  на 
отчетную 

дату

испол-не-
но на от-
чет-ную 

дату

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2

Раздел ____
Код по региональному перечню муниципальных услуг и работ

1. Наименование работы ____________________________________________________
2. Категории потребителей работы __________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих качество работы:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества муниципальной работы

Наиме 
нование 
показа-

теля

единица изме-
рения 

утверждено 
в государ-
ственном 
задании 
на год

утвержде
но в муни-
ци-паль-
ном 
задании  
на отчет-
ную дату

испол-
нено на 

отчетную 
дату

допусти-
мое (воз-
можное) 

отклонение

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения(наиме 

нование 
показа-
теля)

(наиме 
нование 
показа-
теля)

(наиме 
нование 
показа-
теля)

(наиме 
нование 
показа-
теля)

(наиме 
нование 
показа-
теля)

Наиме 
нование 
показа-

теля

код по 
ОКЕИ

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уни-
кальный 
номер ре-
естровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) выполне-

ния работы

Показатель объема работы

Размер 
платн. 
(цена, 
тариф)

Наим 
ено-

вание 
показа-

теля

единица изме-
рения 

описание 
работы

значение

допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-

ние

откло-
нение, 
превы-

шающее 
допу-

стимое 
(воз-

можное) 
значение

причина 
отклоне-

ния(наим 
енование 
показа-
теля)

(наим 
енование 
показа-
теля)

(наим 
енование 
показа-
теля)

(наим 
енование 
показа-
теля)

(наим 
енование 
показа-
теля)

утверж-
дено в 

государ-
ственном 
задании 
на год

утверж-
дено в 
муни-

ци-паль-
ном 

задании  
на от-

четную 
дату

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

наиме-
нование

код по 
ОКЕИ

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

Руководитель _______________________  _____________  ____________  _________________________
                                        (уполномоченное лицо)                 (должность)                     (подпись)                   (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20___ г.
--------------------------------
<1> Формируется при установлении государственного задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию   муниципальной услуги (услуг) раздельно   по   каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера 
раздела.
 <2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой  из  работ  с  указанием порядкового номера раздела.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», статьей 28 Устава города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 04.05.2016 №1201 
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ), в целях приведения 
нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 04.06.2015 №1686 «Об утверждении стандарта качества предоставления му-
ниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования» (да-
лее - постановление) внести следующее изменение: 

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) направить в юридическое управление Администрации 

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 28.12.2021 №2775

Стандарт качества предоставления муниципальной услуги
 «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в организа-

циях дополнительного образования»

1. Общие положения
1.1 Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в орга-

низациях дополнительного образования» (далее - муниципальная услуга, Стандарт) разработан с целью:
− определения требований к порядку оказания муниципальной услуги;
− обеспечения всем получателям муниципальных услуг доступа к муниципальным услугам равного качества;
− повышения степени удовлетворенности получателей муниципальных услуг; 
− определения объемов финансового обеспечения муниципальной услуги, необходимых для соблюдения настоящего Стандарта;
− повышения эффективности деятельности муниципальных автономных учреждений дополнительного образования в городе Когалыме.  
2. Перечень муниципальных учреждений, в отношении которых применяется настоящий Стандарт 
 2.1. Муниципальными учреждениями, в отношении которых применяется настоящий Стандарт, являются муниципальные автономные 

учреждения дополнительного образования города Когалыма, реализующие дополнительные общеобразовательные программы (дополни-
тельные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы) (далее - образовательные организации).

2.2. Перечень образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, информация о их ме-
стонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах официальных сайтов в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» указаны в приложении 1 к настоящему Стандарту. 

3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 
3.1. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными правовыми актами:
− Конституцией Российской Федерации; 
− Конвенцией о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
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- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних»; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образова-
тельной организации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Порядка оказания платных образо-
вательных услуг»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1490 «О лицензировании образовательной деятельности»;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р «Об утверждении концепции развития дополнитель-

ного образования детей»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении сани-

тарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи»;

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 №1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по до-
полнительным предпрофессиональным программам в области искусства»;

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 №731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по допол-
нительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»;

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.07.2009 №109-оз «О мерах по реализации отдельных положений Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях»;
- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре»;
- Уставом города Когалыма; 
- Решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 №208-ГД «Об утверждении Положения об управлении образования Администрации 

города Когалыма»;
- Постановлением Администрации города Когалыма от 16.12.2014 №3223 «Об утверждении Положения об организации предоставле-

ния дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях города Когалыма»;
- Постановлением Администрации города Когалыма от 04.05.2016 №1201 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и приме-

нения стандартов качества муниципальных услуг (работ)»; 
- Постановлением Администрации города Когалыма от 28.01.2021 №141 «О реализации системы персонифицированного дополнитель-

ного образования детей в городе Когалыме»;
- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными 

правовыми актами города Когалыма, регламентирующими предоставление муниципальной услуги.

4. Порядок получения доступа к муниципальной услуге
4.1. Общие требования к порядку доступа к муниципальной услуге. 
4.1.1 Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), состояния здоро-
вья, социального, имущественного и должностного положения, наличия судимости.

4.1.2. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
4.1.3. Информация о перечне объединений, входящих в состав образовательных организаций, о наличии свободных мест и расписание 

занятий должны быть размещены на информационных стендах в образовательных организациях и на официальных сайтах образователь-
ных организаций, указанных в пункте 2.2 настоящего Стандарта.

4.2. Категории потребителей муниципальной услуги:
- получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет.
4.3. Порядок и сроки подачи, регистрации заявлений.
4.3.1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения фи-

зическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами образовательных ор-
ганизаций, указанных в пункте 2.1 настоящего Стандарта, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Особенности приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, физической куль-
туры и спорта и их реализации регулируются Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

4.3.2. Зачисление в образовательные организации осуществляется на основании заявления о зачислении на обучение по дополнитель-
ной общеобразовательной программе (далее - заявление о зачислении), представленного в образовательную организацию.

Заявление о зачислении подается родителями (законными представителями) ребенка либо им лично, если его возраст составляет от 
14 до 18 лет с письменного согласия родителей (законных представителей) (далее - заявители). 

Способы подачи заявления о зачислении:
- лично в образовательную организацию;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотогра-

фирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты образовательной органи-
зации или электронной информационной системы образовательной организации (при наличии), в том числе с использованием функцио-
нала официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- через автоматизированную информационную систему персонифицированного дополнительного образования (hmao.pfdo.ru). 
4.3.3. Для зачисления во вновь формируемые (на новый учебный год) группы объединения (далее - вновь формируемые группы) прием 

заявлений о зачислении осуществляется с 01.09 по 15.09 текущего года.
Для зачисления в ранее сформированные (действующие) группы объединений на свободные места прием заявлений о зачислении осу-

ществляется в течение текущего учебного года.
4.3.4. Заявления о зачислении, поступившие в образовательные организации, регистрируются в журнале регистрации заявлений в 

день их поступления.
Прием и регистрация заявлений о зачислении осуществляется должностными лицами образовательных организаций, ответственными 

за прием и регистрацию документов. При этом должностные лица вносят следующие данные в журнал регистрации заявлений:
- регистрационный номер заявления;
- дата приема заявления и документов;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- перечень представленных документов;
- подпись заявителя о сдаче документов.
Заявление о зачислении, поступившее в образовательную организацию посредством электронной почты, распечатывается должност-

ным лицом образовательной организации на бумажном носителе и регистрируется в журнале регистрации заявлений. После регистрации 
заявления о зачислении должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, сообщает заявителю по адресу их элек-
тронной почты или по телефону, указанных в заявлении, номер и дату регистрации заявления, а также день и время личного посещения об-
разовательной организации для предоставления оригиналов документов.

Заявление о зачисление, поданное  через автоматизированную информационную систему персонифицированного дополнительного 
образования (hmao.pfdo.ru), распечатывается, подписывается заявителем, передается в образовательную организацию и регистриру-
ется должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов, как в самой системе персонифицированного дополни-
тельного образования (hmao.pfdo.ru), так и в журнале приема заявлений в течение 1 рабочего дня с момента его поступления в образова-
тельную организацию. 

4.4. Предусмотренные законодательством бланки, формы обращений, заявлений и иных документов либо требования к оформлению 
обращений, заявлений и иных документов, в случае если бланки, формы обращений, заявлений законодательством не предусмотрены

4.4.1. Требования к оформлению заявления о зачислении.
В заявлении о зачислении родителем (законным представителем) ребенка или поступающим, достигшим возраста 14 лет, указыва-

ются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
- дата рождения ребенка или поступающего;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка (в случае, если заявителем является родитель (за-

конный представитель) ребенка, не достигшего возраста 14 лет);
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (законного представителя) ребенка (в случае, если заявителем яв-

ляется родитель (законный представитель) ребенка, не достигшего возраста 14 лет);
- номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) поступающего (в случае, если заявителем является ребенок, достигший 

возраста 14 лет);
- номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка (в случае, если заявителем яв-

ляется родитель (законный представитель) ребенка, не достигшего возраста 14 лет);
- направленность и наименование дополнительной общеобразовательной программы, на которую поступает ребенок;
- номер сертификата дополнительного образования (при наличии);
- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или поступающего, достигшего возраста 14 лет, с уста-

вом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с до-
полнительной общеобразовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образо-
вательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка на обработку персональных данных (в случае, если заявителем яв-
ляется родитель (законный представитель) ребенка, не достигшего возраста 14 лет);

- согласие поступающего на обработку персональных данных (в случае, если заявителем является ребенок, достигший возраста 14 лет).
Заявление о зачислении предоставляется на русском языке. 
Примерная форма заявления о зачислении приведена в приложении 2 к настоящему Стандарту.
4.4.2. Примерная форма заявления о зачислении должна быть размещена на информационном стенде в помещении образователь-

ной организации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте образовательной организации.
При подаче заявления о зачислении через автоматизированную информационную систему персонифицированного дополнительного 

образования (hmao.pfdo.ru) используется форма заявления, предложенная этой информационной системой.
4.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
Зачисление в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению заявителя. При предоставлении заявления о за-

числении заявитель предъявляет оригинал документа, удостоверяющего его личность, либо оригинал документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьёй 10  Федерального закона от 
25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Заявитель вместе с личным заявлением о зачислении представляет следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка (в случае, если заявителем является ро-

дитель (законный представитель) ребенка, не достигшего возраста 14 лет);
- копию документа, удостоверяющего личность ребенка (в случае, если заявителем является ребенок, достигший возраста 14 лет);
- копию свидетельства о рождении ребенка (в случае, если заявителем является родитель (законный представитель) ребенка, не до-

стигшего возраста 14 лет).

В случае, если поступающий ребенок ранее обучался в других образовательных организациях, он или родители (законные представи-
тели) ребенка дополнительно могут предоставить документ, подтверждающий предшествующее обучение в других образовательных ор-
ганизациях по избранному профилю или справку с указанием результатов подготовки, выполнения спортивных разрядов и принадлежно-
сти к учебной группе (для обучающихся спортивных объединений). На основании этих документов образовательные организации решают 
вопрос о зачислении ребенка в объединение того или иного года обучения.

4.6. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 мин.
4.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрены.
4.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
4.8.1. Образовательная организация отказывает в доступе к муниципальной услуге исключительно в следующих случаях:
- непредоставления документов, указанных в пункте 4.5 настоящего Стандарта;
- отсутствия свободных мест;
- если при поступлении заявления о зачислении ребенка на обучение по дополнительной общеобразовательной программе с исполь-

зование сертификата дополнительного образования его статус не позволяет использовать представленный сертификат дополнительного 
образования для обучения по выбранной образовательной программе, либо если по результатам зачисления на обучение по выбранной 
дополнительной общеобразовательной программе объем оказываемых услуг превысит максимальное количество оказываемых услуг, 
установленное Положением о персонифицированном дополнительном образовании в городе Когалыме для соответствующего сертифи-
ката дополнительного образования.

Отказ в доступе к муниципальной услуге по иным основаниям не допускается. 
4.8.2. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, по основаниям, предусмотренным подпунктом 

4.8.1 пункта 4.8 настоящего Стандарта по истечению трех рабочих дней заявителю направляется почтой России или электронной почтой 
уведомление с указанием причин отказа подписанное руководителем образовательной организации. 

4.8.3. Основанием для прекращения предоставления муниципальной услуги является письменный отказ заявителя, оформленный в сво-
бодной форме и предоставленный в образовательную организацию.  

4.9. Максимальный срок принятия решения об оказании услуги.
4.9.1. При наличии свободных мест в объединениях образовательных организаций, на поступление в которые подавались заявления о 

зачислении, должностные лица, принявшие заявления, должны выдать заявителям расписку в приеме заявлений и документов и сообщить 
о принятии решения о зачислении ребенка в течение 3 дней с момента принятия заявления.

4.9.2. При отсутствии свободных мест в объединениях какой-либо направленности образовательные организации создают очередь. При 
поступлении заявлений о зачислении в такие объединения должностные лица, принявшие заявления, определяют очередность для заяви-
телей, выдают им расписку в приеме заявлений и сообщают их номер в очереди.

При появлении свободных мест в объединениях, на поступление в которые подавались заявления о зачислении, образовательные ор-
ганизации должны уведомить (в течение 3 дней с момента появления свободных мест) об этом заявителей в порядке очереди и сообщить 
день и время личного посещения заявителями образовательных организаций для предоставления оригиналов документов.

4.9.3. Прием в образовательные организации оформляется приказом о зачислении на основании представленных в образовательные 
организации заявления и документов, указанных в пункте 4.5 настоящего Стандарта.

Приказ о зачислении в образовательные организации издается руководителем образовательной организации в день принятия реше-
ния о зачислении ребенка:

- во вновь формируемые (на новый учебный год) объединения не позднее 15 сентября текущего года;
- в сформированные (действующие) объединения в день рассмотрения заявления о зачислении и предоставленных документов.
Приказ о зачислении во вновь формируемые объединения размещаются на информационных стендах в образовательных организациях.  
4.9.4. После издания приказа о зачислении ребенок получает право на обучение в образовательных организациях в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами и расписанием занятий, установленными образовательными организациями. 
4.10. Иные требования, предусмотренные положениями законодательства Российской Федерации, законодательства Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма.
4.10.1. При приеме ребенка в образовательные организации последние обязаны ознакомить его и (или) его родителей (законных пред-

ставителей) со своим уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности, с дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми образовательными организациями и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обуча-
ющихся. При проведении приема на конкурсной основе, поступающему в образовательные организации ребенку, предоставляется также 
информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.

4.10.2. Образовательная организация осуществляет обработку полученных в связи с приемом в образовательную организацию персо-
нальных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

5.  Требования к порядку оказания и качеству предоставления муниципальной услуги
Требования к содержанию и порядку оказания муниципальной услуги.
5.1. Общие требования к процессу оказания муниципальной услуги.
5.1.1. Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196;
- Санитарными правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 28.09.2020 № 28;

- Постановлением Администрации города Когалыма от 28.01.2021 №141 «О реализации системы персонифицированного дополнитель-
ного образования детей в городе Когалыме»;

- уставом и локальными нормативными актами образовательной организации.
5.1.2. Муниципальная услуга осуществляется по дополнительным общеобразовательным программам. 
Дополнительные общеобразовательные программы должны включать в себя комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календар-
ного учебного графика, рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических мате-
риалов, а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.

5.1.3. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные программы.
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых. 
Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической культуры и спорта реализуются для детей.
5.1.4. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает дополнительные общеобразовательные программы.
5.2. Формы оказания услуги и (или) направления деятельности в рамках оказания муниципальной услуги.
5.2.1. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются образовательной организацией само-

стоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
5.2.2. Дополнительные общеобразовательные программы могут быть различной направленности: технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной.
5.2.3. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как самостоятельно, так и по-

средством сетевых форм их реализации. 
При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ используются различные образовательные технологии, 

в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816.

Образовательная организация при реализации дополнительных общеобразовательных программ может применять форму организа-
ции образовательной деятельности, основанной на модульном принципе представления содержания образовательной программы и по-
строения учебных планов, использования соответствующих образовательных технологий.

5.3. Содержание оказываемой муниципальной услуги и (или) последовательность действий, осуществляемых в процессе оказания услуги.
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, раз-

работанной и утвержденной образовательной организацией. 
Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной программой, разработанной и утверж-

денной образовательной организацией в соответствии с федеральными государственными требованиями.
Образовательная организация ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, тех-

ники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
5.4. Характер оказания муниципальной услуги для потребителей (платно, бесплатно), порядок оплаты в случаях, если законодатель-

ством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе.
5.4.1. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
5.4.2. Образовательные организации могут на договорной основе оказывать услуги по реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ, организации досуговой деятельности обучающихся педагогическим коллективам других образовательных организаций, а 
также молодежным и детским общественным объединениям и организациям.

Реализация дополнительных общеобразовательных программ на договорной основе (платные образовательные услуги) осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Администрации города Когалыма, уставами и ло-
кальными нормативными актами образовательных организаций.

Образовательные организации создают на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под-
раздел «Платные образовательные услуги» в специальном разделе «Сведения об образовательной организации», который должна содер-
жать следующую информацию о порядке оказания платных образовательных услуг в виде электронных документов:

- о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг;
- об утверждении стоимости обучения по каждой дополнительной общеобразовательной программе.
5.5. Иные требования, предусмотренные положениями законодательства Российской Федерации, законодательства Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, необходимые для качественного предоставле-
ния муниципальной услуги.

5.5.1. Информационное сопровождение деятельности образовательных организаций, порядок и правила предоставления муниципаль-
ной услуги должны быть доступны населению города.

Образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их де-
ятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность, размещая на своем официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» информацию и документы, указанные в части 2 статья 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и обновляют их в течение десяти рабочих дней со дня создания, получения или внесения 
в них соответствующих изменений.

5.5.2. Образовательная организация должна регламентировать правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, устано-
вить формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-
щихся. Деятельность образовательной организации по указанным вопросам должна осуществляться в соответствии с локальными норма-
тивными актами, принятыми образовательной организацией самостоятельно.

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной организации, вклю-
чая рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, учитывается мнение советов обучающихся, советов ро-
дителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 
представительных органов работников.

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников образовательной организации по сравне-
нию с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением уста-
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новленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией.

Требования к качеству условий оказания муниципальной услуги
5.6. Требования к образовательным организациям, оказывающим муниципальную услугу, регламентации их деятельности.
Для предоставления муниципальной услуги образовательная организация должна иметь следующие документы:
- устав;
- свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления недвижимым имуществом;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности (выписку из реестра лицензий на осуществление образовательной де-

ятельности);
- акт готовности к учебному году, включающий заключения государственного органа пожарного надзора, органа по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека и других уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления 
города Когалыма (составляется ежегодно);

- дополнительные общеобразовательные программы;
- учебный план;
- календарный учебный график; 
- расписание занятий;
- штатное расписание;
- годовой план работы;
- эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру образовательного учреждения;
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности (правила приема, 

правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся, положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и о проведении промежуточной аттеста-
ции обучающихся и другое).

5.7. Требования к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, включая места для заполнения заявле-
ний, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, требования к прилегающим территориям.

5.7.1. Образовательная организация должна оказывать муниципальную услугу в специально предназначенных для этого зданиях и по-
мещениях. 

5.7.2. Наличие собственной территории, набор помещений определяются направленностью реализуемых дополнительных общеоб-
разовательных программ. 

5.7.3. Здания, прилегающая к ним территория, помещения должны отвечать установленным действующими санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиями.

Здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть обеспечены всеми средствами коммуналь-
но-бытового обслуживания, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и средствами пожаротуше-
ния, системой охраны. 

5.7.4. Места для заполнения заявлений о зачислении в образовательную организацию оборудуются столами, стульями или скамьями 
(банкетками), информационными стендами (информационными терминалами), обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принад-
лежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

5.7.5. На информационных стендах (информационном терминале) и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальных сайтах образовательных организаций размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе 
график работы образовательной организации, перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с образ-
цами их заполнения; настоящий Стандарт. 

Информационные стенды (информационные терминалы) размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных 
стендах, напольных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Оформление визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому вос-
приятию этой информации заявителями.

5.8. Общие требования к взаимодействию участников образовательных отношений в рамках оказания муниципальной услуги следующие:
- обучающиеся, их родители (законные представители), работники образовательной организации при нахождении в образовательной 

организации или при выполнении учебных или должностных обязанностей обязаны соблюдать этику делового общения, требования, уста-
новленные статьями 34, 43, 44, 45, 47, 48 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уста-
вом, локальными нормативными актами образовательной организации;

- образовательная организация должна организовать работу комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений в целях урегулирования разногласий между ними по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возник-
новения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о примене-
нии к обучающимся дисциплинарного взыскания.

5.9. Общие требования к организации процесса оказания муниципальной услуги.
5.9.1. Режим, график работы образовательной организации определяется образовательной организацией самостоятельно в соответ-

ствии с действующим законодательством.
5.9.2. При организации образовательной деятельности необходимо предусмотреть следующее:
- основной формой работы с обучающимися являются занятия в объединениях по интересам (кружки, студии, клубы, секции, творче-

ские коллективы, оркестры, ансамбли, театры, мастерские и другие) (далее - объединения);
- объединения могут быть одновозрастными и разновозрастными;
- количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении за-

висят от направленности дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом образова-
тельной организации;

- обучение может быть организовано по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение. Такое обучение осущест-
вляется в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы в порядке, установленном локальными норматив-
ными актами образовательной организации;

- расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима работы и отдыха обучающихся по пред-
ставлению педагогических работников образовательной организации с учетом пожелания родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся, а также возрастных особенностей обучающихся. Занятия должны начинаться не ранее 8.00 часов утра и закан-
чиваться не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов;

- дополнительные общеобразовательные программы могут реализовываться образовательной организацией в течение всего кален-
дарного года, включая каникулярное время;

- учебные помещения должны быть оснащены необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с содержанием дополни-
тельной общеобразовательной программы;

- оценка результативности образовательной деятельности, уровня подготовки обучающихся проводится по итогам их участия в со-
ревнованиях, смотрах, выставках, конференциях, слетах и с использованием других форм (мастер-классов, творческих отчетов и т.п.);

- использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, образо-
вательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.

5.9.3. Осуществление образовательной деятельности строится на основе добровольного выбора обучающимися направлений деятельности. 
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.
5.9.4. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения.
Занятия по дополнительным общеобразовательным программам должны проводиться в соответствии с расписанием, составленным и 

утвержденным образовательными организациями самостоятельно. 
5.10. Иные требования, предусмотренные положениями законодательства Российской Федерации, законодательства Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, необходимые для качественного предоставле-
ния муниципальной услуги.

Образовательная организация должна проводить самообследование, обеспечить функционирование внутренней системы оценки каче-
ства образования, индивидуальный учет результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ, а также 
хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях.

Требования к квалификации персонала образовательных организаций, оказывающих муниципальную услугу
5.11. Требования к кадровому обеспечению образовательной организации следующие:
- педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных об-
щеобразовательных программ, реализуемых образовательной организацией) и отвечающими квалификационным требованиям, указан-
ным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам;

- педагогические работники образовательных организаций не реже одного раза в 3 года должны повышать квалификацию на курсах 
повышения квалификации;

- все работники образовательных организаций должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;  
- педагогические работники образовательных организаций должны квалифицированно выполнять свои профессиональные и трудовые 

обязанности, способствовать максимальному освоению образовательных программ каждым обучающимся, выполнять установленный го-
довой учебный план, соблюдать режим занятий обучающихся;

- работники образовательных организаций должны проявлять к обучающимся и их родителям (законным представителям) максималь-
ную корректность, внимательность, самообладание, предусмотрительность, тактичность;

- педагогические работники образовательных организаций должны давать исчерпывающие ответы на все вопросы родителей (закон-
ных представителей), касающиеся содержания образовательных программ, используемых технологий и методов, иных вопросов, связан-
ных с организацией обучения, воспитания и содержания обучающихся в образовательной организации.

Образовательные организации вправе в соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» привлекать к занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам лиц, обучаю-
щихся по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направ-
ленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года 
обучения. Соответствие образовательной программы высшего образования направленности дополнительной общеобразовательной про-
граммы определяется образовательными организациями. Порядок допуска этих лиц, к занятию педагогической деятельностью устанавли-
вается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере выс-
шего образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

Иные требования, предусмотренные положениями законодательства Российской Федерации, законодательства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

5.12. Особенности предоставления муниципальной услуги отдельным категориям граждан
5.12.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов образовательные организации ор-

ганизуют образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья указанных категорий обучающихся.

Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной программой.

5.12.2. Образовательные организации должны создавать специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение до-
полнительных общеобразовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, инвали-
дами в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации или аби-
литации ребенка-инвалида и инвалида.

Под специальными условиями для получения дополнительного образования обучающимися с ограниченными возможностями здоро-
вья, детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя ис-
пользование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и ди-

дактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных кор-
рекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или затруд-
нено освоение дополнительных общеобразовательных программ обучающимися указанных категорий. 

5.12.3. Образовательные организации должны обеспечивать доступность получения дополнительного образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами в соответствии с пунктом 20 Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196.

5.12.4. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей 
их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

5.12.5. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов.

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов и инвалидов в группе устанавливается до 
15 человек.

5.12.6. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут 
быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах.

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная 
работа как в образовательной организации, так и по месту жительства.

5.12.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
детям-инвалидам и инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов образователь-
ными организациями обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.

5.13. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за не-
выполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме дополнительных об-
щеобразовательных программ в соответствии с учебным планом, качеством образования обучающихся, а также за жизнь и здоровье обуча-
ющихся, работников образовательной организации. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные 
лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

5.14. Организация предоставления дополнительного образования детей в образовательных организациях города Когалыма в рамках 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей осуществляется в соответствии с приказом Де-
партамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.08.2016 №1224 «Об утверждении 
Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
а также нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Администрации го-
рода Когалыма, управления образования Администрации города Когалыма.

6. Осуществление контроля за соблюдением Стандарта 
6.1. Контроль за деятельностью образовательных организаций по выполнению требований настоящего Стандарта осуществляется по-

средством процедур внутреннего и внешнего контроля.
6.2. Внутренний контроль соблюдения настоящего Стандарта осуществляется директором образовательной организации, его замести-

телями и включает в себя текущий контроль, мониторинг, плановые и внеплановые проверки.
Текущий контроль, мониторинг соблюдения настоящего Стандарта осуществляется должностным лицом, назначенным директором об-

разовательной организации, и проводится постоянно.
Периодичность проведения и предмет плановых проверок (контроль по определенной теме или направлению деятельности образова-

тельной организации) определяется директором образовательной организации. 
Внеплановые проверки проводятся на основании обращений граждан и (или) юридических лиц с жалобой на нарушения законодатель-

ства Российской Федерации, требований настоящего Стандарта, а также сведений из средств массовой информации.
Выявленные недостатки по исполнению настоящего Стандарта анализируются с рассмотрением на совещаниях при директоре обра-

зовательной организации, принятием мер по их устранению, вынесением дисциплинарных или административных взысканий (если уста-
новлено нарушение Стандарта).

6.3. Внешний контроль за деятельностью образовательных организаций по выполнению настоящего Стандарта осуществляется долж-
ностными лицами управления образования Администрации города Когалыма в порядке, установленном действующим законодательством, 
посредством проведения мониторинга, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с настоящим Стандартом.

Внешний контроль в виде мониторинга позволяет осуществлять постоянное наблюдение за деятельностью образовательной организа-
ции, сбор и обработку соответствующей информации по вопросам жизнедеятельности образовательной организации. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с годовым планом работы управления образования Администрации города Когалыма на 
основании распорядительного документа начальника управления образования Администрации города Когалыма либо лица его замещающего.

Внеплановые проверки проводятся в случаях:
- получения от органов государственной власти, органов прокуратуры и иных правоохранительных органов информации о предпола-

гаемых или выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муници-
пальных нормативных-правовых актов города Когалыма, настоящего Стандарта;

- обнаружения в представленных образовательной организацией документах нарушений законодательства Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных нормативных-правовых актов города Когалыма, связанных с предостав-
лением муниципальной услуги, настоящего Стандарта;

- поступления от граждан жалоб на нарушения законодательства Российской Федерации, их прав и законных интересов, на качество 
предоставления муниципальной услуги, а также поступления сведений из средств массовой информации.

- истечение срока исполнения образовательной организацией ранее выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
Плановые и внеплановые проверки осуществляются в срок не более 20 (двадцати) дней со дня принятия решения о проведении проверки.
6.4. Результаты проверки представляются в форме:
- справки о результатах проверки, служебной записки, доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу с указанием выявленных не-

достатков и (или) нарушений и сроков их устранения;
- письменного ответа на обращение (жалобу). 
6.5. В случае выявления недостатков и (или) нарушений, управление образования Администрации города Когалыма направляет обра-

зовательной организации предложения об устранении недостатков и (или) нарушений, отраженных в документе по результатам проверки, 
с указанием сроков их устранения.

Образовательная организация, которой было направлено предложение об устранении недостатков и (или) нарушений, должна испол-
нить его в установленные сроки и направить отчет в управление образования Администрации города Когалыма об устранении недостатков 
и (или) нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение недостатков и (или) нарушений.

В случае если образовательная организация не устранила недостатки и (или) нарушения в установленный срок или представленный от-
чет не подтверждает факт устранения выявленных недостатков и (или) нарушений, управление образования Администрации города Кога-
лыма, рассматривает вопрос о привлечении должностных лиц образовательной организации, ответственных за устранение недостатков и 
(или) нарушений, к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению (жалобе), обратившемуся заявителю направляется информа-
ция о результатах проверки, проведенной по обращению (жалобе), и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.  

6.6. По результатам проведения плановых и внеплановых проверок исполнения настоящего Стандарта, в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Ответственность за нарушение требований Стандарта
7.1. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за не-

выполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции согласно статье 28 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учеб-
ным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся при освоении дополнительной общеоб-
разовательной программы, работников образовательной организации при реализации дополнительной общеобразовательной программы.

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и сво-
бод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осу-
ществлению образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут административную ответствен-
ность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.2. Работники образовательных организаций несут ответственность за своевременность и полноту соблюдения требований настоя-
щего Стандарта.

Меры ответственности за нарушение требований настоящего Стандарта к работникам образовательных организаций устанавливаются 
руководителями образовательных организаций в соответствии с локальными нормативными актами образовательных организаций, тре-
бованиями настоящего Стандарта и действующим законодательством.

Персональная ответственность работников образовательных организаций закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.3. Образовательные организации несут ответственность за соблюдения требований настоящего Стандарта.
К ответственности за нарушение требований настоящего Стандарта могут быть привлечены должностные лица образовательных ор-

ганизаций по результатам установления имевшего место факта нарушения требований настоящего Стандарта в результате проверочных 
действий управления образования Администрации города Когалыма или судебного решения.

Меры ответственности за нарушение требований настоящего Стандарта к должностным лицам образовательных организаций опреде-
ляются управлением образования Администрации города Когалыма в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и дей-
ствующим законодательством.

7.4. Организации, привлеченные для предоставления услуги на договорной (контрактной) основе, несут ответственность за нарушение 
требований настоящего Стандарта, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, города Когалыма по вопросам, связанным с реализацией договора (контракта), в соответствии с действующим законодательством, 
а также заключенным договором (контрактом).

8. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований Стандарта качества муниципальной услуги  
8.1. Гражданин, являющийся получателем муниципальной услуги, указанным в пункте 4.2 настоящего Стандарта, и (или) родители (за-

конные представители) несовершеннолетних граждан (далее - заявители) имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) образовательной организации, должностного лица образовательной организации, выполняющего муниципальную ус-
лугу, а также обжалование решений, принятых (осуществляемых) в ходе выполнения муниципальной услуги.

8.2. Досудебное (внесудебное) обжалование нарушения требований настоящего Стандарта осуществляется в виде жалобы заявителя, 
поданной в письменной форме или в форме электронного документа, согласно приложению 3 к настоящему Стандарту.

8.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба, направленная в образовательную 
организацию или в управление образования Администрации города Когалыма.

Жалоба на действия (бездействие) должностного лица образовательной организации и (или) решения, принятые должностным лицом 
образовательной организации, подается директору образовательной организации.

Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, принятые директором образовательной организации, подается начальнику управ-
ления образования Администрации города Когалыма.

Жалоба, поступившая в образовательную организацию, в управление образования Администрации города Когалыма или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.

8.4. Заявитель может подать жалобу в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении услуги (в соответствии с правилами приема в образовательную организацию);
- нарушение срока предоставления услуги (в соответствии с реализуемой образовательной программой);
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О мерах безопасности при проведении православного праздника 
«Крещение Господне»

От 28 декабря 2021 г.                                                                                                                                            ¹2789

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативными правовыми актами города Когалыма для предостав-
ления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, настоящим Стандартом;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, нормативными правовыми актами города Когалыма;

- требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативными правовыми 
актами города Когалыма;

- отказ образовательной организации, работника образовательной организации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8.5. Жалоба может быть направлена следующими способами:
- посредством почтовой связи;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а именно: федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), региональной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (http://86.gosuslugi.ru), на электронную 
почту управления образования Администрации города Когалыма (uokogalym@admkogalym.ru), на электронную почту образовательной ор-
ганизации, указанную в приложении 1 к настоящему Стандарту;

при личном обращении граждан.
8.6. Жалоба должна содержать:
- наименование образовательной организации, в которую направляется жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего долж-

ностного лица, либо должность соответствующего должностного лица, решения и (или) действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) подавшего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. В 

жалобе, поданной в форме электронного документа, должен быть указан адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в 
форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;

- изложение сути жалобы с указанием тех требований настоящего Стандарта, несоблюдение которых выявлено;
- личную подпись (при письменной форме подачи жалобы) и дату обращения.
8.7. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин вправе:
- к жалобе, поданной в письменной форме, приложить необходимые документы и материалы либо их копии;
- к жалобе, поданной в форме электронного документа, приложить необходимые документы и материалы в электронной форме либо 

направить документы и материалы или их копии в письменной форме.
8.8. Жалоба подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации жалоб в течение 1 дня с момента поступления в образователь-

ную организацию либо в управление образования Администрации города Когалыма.
8.9. Заявитель вправе по письменному заявлению, в том числе в электронном виде, запросить и получить в образовательной организа-

ции информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
8.10. Жалоба, поступившая в управление образования Администрации города Когалыма или образовательную организацию, подле-

жит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 дней со дня ее регистрации в 
журнале регистрации жалоб, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 дней со дня ее регистрации в жур-
нале регистрации жалоб.

8.11. Жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компетенцию образовательной организации либо управления обра-
зования Администрации города Когалыма, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответству-
ющему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением гражданина, на-
правившего жалобу, о переадресации жалобы, за исключением случая, когда текст жалобы не поддается прочтению.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в образовательную организацию или должностному лицу, решение или действие 
(бездействие) которых обжалуется.

8.12. При рассмотрении жалобы гражданин имеет право:
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой (по письменному заявлению) об их истребова-

нии, в том числе в электронной форме;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 

интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную ох-
раняемую законодательством Российской Федерации тайну;

получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 8.11 настоящего 
Стандарта, уведомление о переадресации жалобы в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов;

обращаться с жалобой на принятое решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением ранее поданной жалобы в адми-
нистративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
8.13. Директор образовательной организации либо начальник управления образования Администрации города Когалыма определяет 

должностное лицо, ответственное за рассмотрение поступившей жалобы и подготовку на нее ответа. Должностное лицо осуществляет 
рассмотрение жалобы в соответствии со статьями 10, 11, 12 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

8.14. По результатам рассмотрения жалобы директор образовательной организации либо начальник управления образования Админи-
страции города когалыма принимает одно из следующих решений:

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных образовательной организацией 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

- отказать в удовлетворении жалобы с обоснованием принятого решения.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется. гражданину, подавшему жалобу, не позднее дня, следую-

щего за днем принятия решения,
8.15. Ответ на жалобу, поступившую в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу элек-

тронной почты, указанному в жалобе, и (или) в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе. Кроме того, на поступив-
шую  жалобу, в которой затрагиваются интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте образовательной организации, управления образования Ад-
министрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.16. Ответ на жалобу, поступившую в образовательную организацию, подписывается ее директором либо уполномоченным на то лицом.
Ответ на жалобу, поступившую в управление образования Администрации города Когалыма, подписывается его начальником либо 

уполномоченным на то лицом.
8.17. Ответ на жалобу заявителя не дается в следующих случаях:
- если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фа-

милия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- если текст жалобы не позволяет определить ее суть, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю.
- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 

а также членов его семьи. В этом случае заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления своим правом.
8.18. В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор общеобразова-
тельной организации, либо начальник управления образования Администрации города Когалыма, должностное лицо либо уполномоченное 
на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в одну и ту же образовательную организацию, управле-
ние образования Администрации города Когалыма или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель.

8.19. В случае поступления в образовательную организацию, управление образования Администрации города Когалыма  или должнос-
тному лицу жалобы, ответ на которую размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте общеобразовательной организации, управле-
ния образования Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заявителю в течение семи 
дней со дня регистрации жалобы сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на котором размещен ответ на жалобу, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.

8.20. Если в результате рассмотрения жалобы она признана обоснованной, то соответствующим должностным лицом принимается ре-
шение о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры должностного лица, ответственного за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги и повлекшие за собой нарушение прав заявителя.

8.21. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в прокуратуру города Когалыма.

8.22. Гражданин вправе обжаловать действия (бездействие), решения, принятые (осуществленные) при предоставлении муниципаль-
ной услуги, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к стандарту качества предоставления муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образо-

вания»

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ «РЕАЛИЗАЦИЯ

№ п/п Наименование организации Место нахождения , почтовый 
адрес учреждения Телефон, факс Адрес электрон-

ной почты
Адрес 

WWW-сайта График работы

1.

Муниципальное автономное 
учреждение дополнитель-
ного образования «Дом 
детского творчества» города 
Когалыма

626486, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Когалым, ул. 
Прибалтийская, 17А

т/ф 8 (34667) 
23194 domdt@bk.ru

 http://ddt-
kogalym.ru/

понедельник - суббота
08.00 - 20.00 
(учебные занятия по 
расписанию)

2.

Муниципальное автономное 
учреждение дополнитель-
ного образования «Детская 
школа искусств» города 
Когалыма

626486, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г. Когалым, ул. 
Мира, 17

т/ф 8 (34667) 
208817

artschoolkogаlym@
mail.ru

 http://www.
dshi-kogalym.
edusite.ru/

понедельник - суббота
08.00 - 20.00 

(учебные занятия по 
расписанию)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОГРА ММ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Приложение 2 к стандарту качества предоставления муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных общеобразовательных программ в организациях дополнительного  обра-

зования детей»

Директору _______________________________
(образовательная организация)

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество директора)

_________________________________________
_________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
родителя (законного представителя))

Заявление
Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь, опекаемого) (подчеркнуть)

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка

« » года рождения, проживающего по адресу:

(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка)

на обучение по

направленность и наименование дополнительной общеобразовательной программы

Наличие сертификата дополнительного образования: имеется / не имеется (нужное подчеркнуть)

Номер сертификата дополнительного образования (при наличии): 

Сведения о родителях (законных представителях):

Мать (законный представитель):

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания:

тел.: E-mail:

Отец (законный представитель):

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания:

тел.: E-mail:

С уставом образовательной организации, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осущест-
вление образовательной деятельности, с дополнительными образовательными программами, реализуемыми образовательной 
организацией, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности обучающихся ознакомлен(а)

подпись

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном статьей 9 Феде-
рального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»

подпись

« » 20 г. /

(подпись заявителя) расшифровка подписи

Заявление принял:

(должность в ОО) (подпись) расшифровка подписи

Регистрация заявления:

Регистрационный номер Дата регистрации:

Приложение 3 к стандарту качества предоставления муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образо-

вания»

наименование органа или организации дополнительного образования,  в которое  направляется жалоба, либо ФИО соответствующего должностного 
лица либо должность соответствующего лица

от
ФИО заявителя (полностью) 

проживающего (ей) по адресу:

город

улица

дом , квартира

тел.

Жалоба
на нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги

Я, 

(Ф.И.О. заявителя)

подаю жалобу от имени

                                               (своего или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)

на нарушение стандарта качества предоставления муниципальной услуги

(наименование муниципальной услуги)

допущенное

(наименование муниципальной общеобразовательной организации либо ФИО должностного лица, допустив-
шего нарушение стандарта)

в части следующих требований:

1.

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)

2.  

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)

Для   подтверждения  представленной  мной  информации  прилагаю следующие документы:

1.

2.

3.

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.

Ф.И.О.

Ответ прошу направить в следующей форме:

в письменном форме, почтой по адресу:

в форме электронного документа по адресу электронной почты:

Дата Подпись 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, во исполнение решения совместного заседания Антитеррористической комиссии Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры и Оперативного штаба в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре от 30.11.2021 № 107/97, 
в целях обеспечения безопасности людей при проведении религиозного обряда «Крещение Господне»:

1. Определить местами проведения религиозного обряда «Крещение Господне»:
1.1. река Ингуягун напротив здания Патриаршего подворья Свято-Успенского Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря;
1.2. река Ингуягун напротив спортивно-культурного комплекса «Галактика» (возле улицы Береговая).
2. Начальнику отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (С.А. Ларионов):
2.1. произвести замеры толщины льда в местах размещения прорубей и выходов на лед населения в районе   проведения религиозного 

обряда «Крещение Господне»;
2.2. направить информацию о замерах толщины льда в Сургутское инспекторское отделение Федерального казенного учреждения 
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 ¹2920

От 28 декабря 2021 г.                                                                                                                                        ¹2790

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

«Центр ГИМС МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» для получения заключения о возможном проведении ре-
лигиозного обряда «Крещение Господне».

3. Рекомендовать:
3.1. Федеральному государственному казенному учреждению «3 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре» (М.Г.Ариев) организовать в период с 08 часов 30 минут до 24 часов 00 минут 19.01.2022 в местах проведения 
религиозного обряда «Крещение Господне» дежурство спасателей со спасательным оборудованием;

3.2. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (А.Н. Воробьев) организовать в период с 08 ча-
сов 30 минут до 24 часов 00 минут 19.01.2022 охрану общественного порядка при проведении религиозного обряда «Крещение Господне»;

3.3. Главному врачу Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница»                          
(И.И. Заманов) с 08 часов 30 минут до 24 часов 00 минут 19.01.2022 организовать дежурство бригады скорой медицинской помощи непо-
средственно на местах проведения религиозного обряда «Крещение Господне».

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 возложить на заместителя главы города Когалыма А.М. Качанова
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №342-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта», Уставом города Когалыма, 
решением Думы города Когалыма от 22.12.2021 №56-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-
ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия 
решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»: 

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» (далее - Программа) внести следующие изменения:

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

Параметры финансового обеспечения муниципальной 
программы

Объём финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах составит 1 410 935,6 тыс. 
рублей, в том числе по источникам финансирования:

                                                             тыс.руб.

Год Всего
Источники финансирования

Бюджет автономного округа Бюджет города 
Когалыма

2021 291 673,9 6 708,6 284 965,3

2022 280 288,9 1 268,7 279 020,2

2023 282 053,8 1 646,5 280 407,3

2024 278 459,5 1 646,5 276 813,0

2025 278 459,5 1 646,5 276 813,0

Итого 1 410 935,6 12 916,8 1 398 018,8

1.2. таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.3. таблицу 5 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившими силу:
2.1. подпункты 1.1, 1.3. пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 15.10.2021 №2061 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920»;
2.2. подпункт 1.4 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 01.11.2021 №2221 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920».
3. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) направить в юридическое 

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

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

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

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 28.12.2021 №2790
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основного 
меропри-

ятия

Основные меропри-
ятия муниципальной 
программы (их связь  
с целевыми показате-
лями муниципальной 

программы)

Ответственный 
исполнитель/    

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники фи-
нансирования 

Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей

Всего 2021 2022 2023 2024 2025

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»                                                                                      

1.1.
Мероприятия по раз-

витию физической 
культуры и спорта 

(1,3,4,5,6,7,9)

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 985 531,2 203 265,9 194 318,3 196 097,4 195 924,8 195 924,8

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

бюджет автоном-
ного округа 7 280,3 5 581,3 141,4 519,2 519,2 519,2

бюджет города 
Когалыма 978 250,9 197 684,6 194 176,9 195 578,2 195 405,6 195 405,6

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

1.1.1.
Организация 
и проведение 

спортивно-массовых 
мероприятий

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 11 609,8 988,6 2 655,3 2 655,3 2 655,3 2 655,3

бюджет города 
Когалыма 11 609,8 988,6 2 655,3 2 655,3 2 655,3 2 655,3

1.1.2.

Содержание муни-
ципального авто-

номного учреждения 
«Спортивная школа 

«Дворец спорта»

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 958 160,8 194 734,3 189 923,3 191 322,4 191 090,4 191 090,4

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

бюджет города 
Когалыма 958 160,8 194 734,3 189 923,3 191 322,4 191 090,4 191 090,4

1.1.3.

Проведение меро-
приятий по внедре-

нию Всероссийского 
физкультурно-спор-
тивного комплекса 
«Готов к труду и 

обороне» в городе 
Когалыме 

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 1 851,0 370,2 370,2 370,2 370,2 370,2

бюджет города 
Когалыма 1 851,0 370,2 370,2 370,2 370,2 370,2

1.1.4.

Организация работы 
по присвоению спор-

тивных разрядов, 
квалификационных 

категорий 

УКСиМП                        

всего 33,9 8,3 6,4 6,4 6,4 6,4

бюджет города 
Когалыма 33,9 8,3 6,4 6,4 6,4 6,4

1.1.5.
Развитие материаль-
но-технической базы 
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 13 875,7 7 164,5 1 363,1 1 743,1 1 802,5 1 802,5

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

бюджет автоном-
ного округа 7 280,3 5 581,3 141,4 519,2 519,2 519,2

бюджет города 
Когалыма 6 595,4 1 583,2 1 221,7 1 223,9 1 283,3 1 283,3

1.2.

Обеспечение 
комфортных 

условий в учреж-
дениях физической 
культуры и спорта 

(1,2,3,4,5,6,7,9)

УКСиМП/                      
МКУ «ОЭХД»                       

всего 345 973,0 70 588,7 70 571,2 70 569,7 67 121,7 67 121,7

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

бюджет города 
Когалыма 345 973,0 70 588,7 70 571,2 70 569,7 67 121,7 67 121,7

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

1.2.1.

Обеспечение 
хозяйственной 

деятельности учреж-
дений спорта города 

Когалыма

УКСиМП/                      
МКУ «ОЭХД»     

всего 345 973,0 70 588,7 70 571,2 70 569,7 67 121,7 67 121,7

бюджет автоном-
ного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 
Когалыма 345 973,0 70 588,7 70 571,2 70 569,7 67 121,7 67 121,7

1.3.

Поддержка 
некоммерческих 

организаций, реали-
зующих проекты в 
сфере массовой фи-
зической культуры 

(1,3,4,5,6,10)

УКСиМП

всего 1 759,0 351,8 351,8 351,8 351,8 351,8

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

бюджет города 
Когалыма 1 759,0 351,8 351,8 351,8 351,8 351,8

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

1.4.
Региональный про-
ект «Спорт - норма 

жизни» (2)

УКСиМП/                      
МУ «УКС г. 
Когалыма»                       

всего 2 371,0 2 371,0 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

бюджет города 
Когалыма 2 371,0 2 371,0 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.

Устройство  и 
перенос объектов 

спортивной 
инфраструктуры 
муниципальной 

собственности для 
занятий физической 
культурой и спортом

УКСиМП/                      
МУ «УКС г. 
Когалыма»   

всего 2 371,0 2 371,0 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 2 371,0 2 371,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задачам 1, 2

всего 1 335 634,2 276 577,4 265 241,3 267 018,9 263 398,3 263 398,3

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

бюджет автоном-
ного округа 7 280,3 5 581,3 141,4 519,2 519,2 519,2

бюджет города 
Когалыма 1 328 353,9 270 996,1 265 099,9 266 499,7 262 879,1 262 879,1

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

Итого по подпрограмме 1

всего 1 335 634,2 276 577,4 265 241,3 267 018,9 263 398,3 263 398,3

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

бюджет автоном-
ного округа 7 280,3 5 581,3 141,4 519,2 519,2 519,2

бюджет города 
Когалыма 1 328 353,9 270 996,1 265 099,9 266 499,7 262 879,1 262 879,1

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 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»

2.1.

Организация участия 
спортсменов города 
Когалыма в соревно-
ваниях различного 

уровня окружного и 
всероссийского мас-
штаба (1,3,5,6,7,8,9)

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 19 471,0 3 894,2 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 автоном-
ного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 
Когалыма 19 471,0 3 894,2 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 подго-
товки спортивного 
резерва и сборных 

команд города Кога-
лыма по видам спорта 

(1,5,6,8,9)

УКСиМП/                      
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 12 314,7 2 486,7 2 486,7 2 486,7 2 427,3 2 427,3

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

бюджет автоном-
ного округа 5 636,5 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3

бюджет города 
Когалыма 6 678,2 1 359,4 1 359,4 1 359,4 1 300,0 1 300,0

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

Итого по задачам 2, 3, 4, 5

всего 31 785,7 6 380,9 6 380,9 6 380,9 6 321,5 6 321,5

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

бюджет автоном-
ного округа 5 636,5 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3

бюджет города 
Когалыма 26 149,2 5 253,6 5 253,6 5 253,6 5 194,2 5 194,2

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

Итого по подпрограмме 2

всего 31 785,7 6 380,9 6 380,9 6 380,9 6 321,5 6 321,5

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

бюджет автоном-
ного округа 5 636,5 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3

бюджет города 
Когалыма 26 149,2 5 253,6 5 253,6 5 253,6 5 194,2 5 194,2

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 молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов

Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»
 

3.1.

Содержание секторов 
Управления культуры, 
спорта и молодёжной 

политики Адми-
нистрации города 

Когалыма (1)

УКСиМП                      

всего 40 431,3 8 344,8 7 988,3 7 975,6 8 061,3 8 061,3

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

бюджет города 
Когалыма 40 431,3 8 344,8 7 988,3 7 975,6 8 061,3 8 061,3

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

Итого по задаче 6

всего 40 431,3 8 344,8 7 988,3 7 975,6 8 061,3 8 061,3

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

бюджет города 
Когалыма 40 431,3 8 344,8 7 988,3 7 975,6 8 061,3 8 061,3

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

Итого по подпрограмме 3

всего 40 431,3 8 344,8 7 988,3 7 975,6 8 061,3 8 061,3

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

бюджет города 
Когалыма 40 431,3 8 344,8 7 988,3 7 975,6 8 061,3 8 061,3

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 мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни жителей города Когалыма

Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья»

4.1.
Организация и прове-

дение физкультур-
но-оздоровительных 

мероприятий (11)

УКСиМП/МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»                   

всего 3 084,4 370,8 678,4 678,4 678,4 678,4

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

бюджет города 
Когалыма 3 084,4 370,8 678,4 678,4 678,4 678,4

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

4.2.

Реализация Плана 
мероприятий по 

снижению уровня 
преждевременной 

смертности в городе 
Когалыме на 2021-

2025 годы (12)

УКСиМП/ ОСО-
иСВ/-УО/-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 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

иные источники 
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.3.
Реализация информа-
ционно-просветитель-
ского проекта «Грани 

здоровья» (13,14)

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 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

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

Итого по задаче 7

всего 3 084,4 370,8 678,4 678,4 678,4 678,4

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

бюджет города 
Когалыма 3 084,4 370,8 678,4 678,4 678,4 678,4

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

Итого по подпрограмме 4

всего 3 084,4 370,8 678,4 678,4 678,4 678,4

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

бюджет города 
Когалыма 3 084,4 370,8 678,4 678,4 678,4 678,4

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

Всего по муниципальной программе:

всего 1 410 935,6 291 673,9 280 288,9 282 053,8 278 459,5 278 459,5

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

бюджет автоном-
ного округа 12 916,8 6 708,6 1 268,7 1 646,5 1 646,5 1 646,5

бюджет города 
Когалыма 1 398 018,8 284 965,3 279 020,2 280 407,3 276 813,0 276 813,0

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

 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 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

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

Прочие расходы

всего 2 371,0 2 371,0 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

бюджет города 
Когалыма 2 371,0 2 371,0 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 42 224,2 8 704,9 8 346,5 8 333,8 8 419,5 8 419,5

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

бюджет города 
Когалыма 42 224,2 8 704,9 8 346,5 8 333,8 8 419,5 8 419,5

Соисполнитель 1
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 1 020 367,4 210 009,3 201 371,2 203 150,3 202 918,3 202 918,3

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

бюджет автоном-
ного округа 12 916,8 6 708,6 1 268,7 1 646,5 1 646,5 1 646,5

бюджет города 
Когалыма 1 007 450,6 203 300,7 200 102,5 201 503,8 201 271,8 201 271,8

Соисполнитель 2 МКУ «ОЭХД»
всего 345 973,0 70 588,7 70 571,2 70 569,7 67 121,7 67 121,7

бюджет города 
Когалыма 345 973,0 70 588,7 70 571,2 70 569,7 67 121,7 67 121,7

Соисполнитель 3 МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 2 371,0 2 371,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 
Когалыма 2 371,0 2 371,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма 
МАУ «СШ «Дворец спорта» - Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта» 
МКУ «ОЭХД» - Муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» 
МУ «УКС г. Когалыма» - Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»
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»

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 28.12.2021 №2790
  Таблица 5

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направлен-
ные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Фе-

дерации

№ 
п/п

Наименование проекта 
или мероприятия Срок реализации Источники финансирования

Параметры финансового обеспечения, тыс.рублей

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

Демография

1.

1.4. Региональный 
проект «Спорт - норма 

жизни», (2) 
2019 -2024 гг.

всего 2 371,0 2 371,0 0,0 0,0 0,0

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

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

бюджет города Когалыма 2 371,0 2 371,0 0,0 0,0 0,0

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

Итого по портфелю проектов 

всего 2 371,0 2 371,0 0,0 0,0 0,0

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

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

бюджет города Когалыма 2 371,0 2 371,0 0,0 0,0 0,0

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

О признании утратившим силу постановления Администрации города 
Когалыма от 17.12.2020 ¹2447 

От 28 декабря 2021 г.                                                                                                                                        ¹2791

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 контроле 
в Российской Федерации», от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 №990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»,  в целях при-
ведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1. Постановление Администрации города Когалыма от 17.12.2020 №2447 «Об утверждении программы мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований законодательства при осуществлении муниципального контроля в городе Когалыме 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» признать утратившим силу.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 11.10.2013 ¹2906

От 29 декабря 2021 г.                                                                                                                                        ¹2792

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации 
города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных 
программ, их формирования, утверждения и реализации», в связи с перераспределением бюджетных ассигнований:

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

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. в пункте 5 строки «Целевые показатели муниципальной программы» цифру «5,366» заменить цифрой «8,241»;
1.1.2. в пункте 15 строки «Целевые показатели муниципальной программы» цифру «15,4» заменить цифрой «9,5»;
1.1.3. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

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 
муниципальной 
программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах составит 1 387 155,79 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансирования: 

тыс. рублей

Год Всего

Источник финансирования

Феде-
ральный 
бюджет

Бюджет 
Ханты-Ман-

сийского 
автономного 

округа - Югры

Бюджет города 
Когалыма

Условно утверж-
денные расходы 
бюджета города 

Когалыма

Иные внебюджет-
ные источники

2021 418 729,76 0,00 0,00 314 523,90 0,00 104 205,86

2022 291 030,08 0,00 5 713,70 266 187,30 19 129,08 0,00

2023 267 134,70 0,00 5 713,70 261 421,00 0,00 0,00

2024 210 559,50 0,00 0,00 210 559,50 0,00 0,00

2025 199 701,75 0,00 0,00 199 701,75 0,00 0,00

Всего: 1 387 155,79 0,00 11 427,40 1 252 393,45 19 129,08 104 205,86
».

1.2. Таблицу 1 Программы изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 2 Программы изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Подпункт 1.1.2 пункта 1.1, пункты 1.3, 1.4 постановления Администрации города Когалыма от 13.12.2021 №2590 «О внесении изме-

нений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906» признать утратившими силу.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (А.Т.Бутаев) направить в 

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 29.12.2021 №2792
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
показателя Наименование целевых показателей

Значение 
базового 

показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы

Значение показателя по годам
Целевое значение 

показателей на момент 
окончания реализации му-
ниципальной программы2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Обеспечение выполнения работ по 
перевозке пассажиров по городским 
маршрутам (кол-во маршрутов) 1

8 9 9 9 9 9 9

2

Общая протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения, не соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатаци-
онным показателям (км.) 2

2,4 3,068 2,00 2,00 0,00 0,00 0

3

Прирост протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуа-
тационным показателям, в результате 
капитального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог (км.) 3

2,4 3,068 2,00 2,00 0,00 0,00 7,068

4

Прирост протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуа-
тационным показателям, в результате 
реконструкции автомобильных дорог 
(комплект проектно-сметной докумен-
тации) 5

0 0 1 0 0 0 1

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

1 1 0 0 0 0 1

1,609 5,237 3,004 0 0 0 8,241

6
Протяженность сети автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения (км.) 6

91,733 91,733 93,983 93,983 93,983 93,983 93,983

7

Износ автотранспортных средств, 
задействованных на выполнении муни-
ципальной работы «Выполнение работ в 
области использования автомобильных 
дорог» (процент) 7

83,76 88,04 91,18 93,66 96,15 98,37 98,37

8 Обеспечение стабильности работы 
светофорных объектов (шт.) 8 38 38 38 38 38 38 38

9 Обеспечение остановочных павильонов 
информационными табло (шт.) 9 12 11 0 0 0 0 11

10

Обеспечение аварийноопасных участков 
автомобильных дорог местного значения 
системой видеонаблюдения для фиксации 
нарушений правил дорожного движения, 
(единиц) 10

1 1 0 0 0 0 1

11
Обеспечение технического и эксплуата-
ционного обслуживания программно-тех-
нического измерительного комплекса 
«Одиссей» (комплексы), (шт.) 11

12 18 18 18 18 18 18

12
Установка остановочных павильонов, 
обустройство подходов и пешеходных 
переходов к ним (шт.) 12

0 12 0 0 0 0 12

13 Модернизация светофорных объектов 
(объект) 13 0 1 0 0 0 0 1

14
Степень оснащённости объектов транс-
портной инфраструктуры оборудованием, 
соответствующим требованиям действу-
ющего законодательства (процент) 14

0 56 94 0 0 0 94

15
Улучшение технических характеристик, 
поддержание эксплуатационного ресурса 
объектов транспортной инфраструктуры 
(ед.) 15

0 3 6,5 0 0 0 9,5

1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15  Показатель имеет фактический объем;      3 Рассчитан, исходя из показателя №2;        6 в соответствии с постановле-
нием Администрации города Когалыма от 03.10.2008 №2207 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, находящихся в реестре муниципальной собственности Администрации города Когалыма»;

7 Производится на основании классификации основных средств с учетом ежемесячных амортизационных отчислений.         
Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 29.12.2021 №2792

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основного 

мероприятия

Основные меропри-
ятия муниципальной 
программы (их связь 
с целевыми показате-
лями муниципальной 

программы)

Ответственный 
исполнитель/   

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

всего
в том числе

 2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 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 
населения города Когалыма

Задача №1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме.

Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»



2212 января 2022 года ¹1 (1309)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

1.1.

Организация пасса-
жирских перевозок 

автомобильным транс-
портом общего поль-
зования по городским 

маршрутам (1)

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 Хан-
ты-Мансийского 
автономного 
округа - Югры 
(далее - бюджет 
ХМАО - Югры)

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

 
Итого по задаче №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 ХМАО - 
Югры 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

 
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 ХМАО - 
Югры 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»

2.1.

Строительство, рекон-
струкция, капиталь-

ный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего  пользования 
местного значения 

(2, 3, 4)

 

всего 137 232,70 48 380,00 46 776,10 42 076,60 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 137 232,70 48 380,00 46 776,10 42 076,60 0,00 0,00

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

2.1.1.

Ремонт, в том 
числе капитальный  

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения (в 
том числе проезды и 
устройство ливневой 

канализации) 

Всего

всего 131 249,50 47 874,10 41 687,70 41 687,70 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 131 249,50 47 874,10 41 687,70 41 687,70 0,00 0,00

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

МУ «УКС г. 
Когалыма»**

всего 130 192,90 47 624,30 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 ХМАО - 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 130 192,90 47 624,30 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

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 1 056,60 249,80 403,40 403,40 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 1 056,60 249,80 403,40 403,40 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

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

всего 1 130,10 352,30 388,90 388,90 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 1 130,10 352,30 388,90 388,90 0,00 0,00

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

2.1.3.
Реконструкция раз-

вязки Восточная (про-
спект Нефтяников, 
улица Ноябрьская)

МУ «УКС г. 
Когалыма»/

ОАиГ******

всего 4 853,10 153,60 4 699,50 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 4 853,10 153,60 4 699,50 0,00 0,00 0,00

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

МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 4 699,50 0,00 4 699,50 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 4 699,50 0,00 4 699,50 0,00 0,00 0,00

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

ОАиГ

всего 153,60 153,60 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 153,60 153,60 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.2.

Строительство, 
реконструкция, 
капитальный 

ремонт, ремонт сетей 
наружного освещения 
автомобильных дорог 
общего  пользования 

местного значения (5), 
из них

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ МУ 

«УКС г. Когалыма»

всего 43 968,78 24 839,70 19 129,08 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 24 839,70 24 839,70 0,00 0,00 0,00 0,00

условно утверж-
денные расходы 
бюджета города 
Когалыма

19 129,08 0,00 19 129,08 0,00 0,00 0,00

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

2.2.1.

Строительство сетей 
наружного освещения 

участка автомо-
бильной дороги по 

улице Нефтяников до 
примыкания к улице 

Олимпийской

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ МУ 

«УКС г. Когалыма»

всего 320,40 320,40 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 320,40 320,40 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.2.2.

Строительство 
объекта «Сети 

наружного освещения 
автомобильных дорог 
по улице Ноябрьская в 

городе Когалыме»

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ МУ 

«УКС г. Когалыма»

всего 5 748,30 5 748,30 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 5 748,30 5 748,30 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.2.3.

Строительство сетей 
наружного освещения 
автомобильной дороги 
по улице Центральная 

города Когалыма

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ МУ 

«УКС г. Когалыма»

всего 11 870,60 11 870,60 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 11 870,60 11 870,60 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.2.4.

Строительство сетей 
наружного освещения 
автомобильной дороги 
по улице Авиаторов в 

городе Когалыме

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ МУ 

«УКС г. Когалыма»

всего 6 900,40 6 900,40 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 6 900,40 6 900,40 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.2.5.

Строительство сетей 
наружного освещения 
автомобильной дороги 
по улице Повховское 

шоссе в городе 
Когалыме

МКУ «УЖКХ г. 
Когалыма»/ МУ 

«УКС г. Когалыма»

всего 13 820,62 0,00 13 820,62 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

условно утверж-
денные расходы 
бюджета города 
Когалыма

13 820,62 0,00 13 820,62 0,00 0,00 0,00

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

2.2.6.

Строительство сетей 
наружного освещения 

автомобильной 
дороги по проспекту 

Нефтяников (от 
улицы Ноябрьская до 
путепровода) в городе 

Когалыме

МКУ «УЖКХ г. 
Когалыма»/ МУ 

«УКС г. Когалыма»

всего 5 308,46 0,00 5 308,46 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

условно утверж-
денные расходы 
бюджета города 
Когалыма

5 308,46 0,00 5 308,46 0,00 0,00 0,00

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

2.3.

Обеспечение функ-
ционирования сети 

автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения  (6, 
7, 8, 9)

 

всего 953 486,95 224 777,90 186 483,70 186 408,50 183 337,30 172 479,55

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 934 236,95 205 527,90 186 483,70 186 408,50 183 337,30 172 479,55

иные внебюджет-
ные источники 19 250,00 19 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.1.

Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 

местного значения 
в границах города 
Когалыма, в том 
числе нанесение 
и восстановление 

дорожной разметки на 
проезжей части улиц 

города (6, 7)

 

всего 894 016,55 188 934,20 180 464,90 180 361,60 177 556,80 166 699,05

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 894 016,55 188 934,20 180 464,90 180 361,60 177 556,80 166 699,05

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

2.3.1.1.

Выполнение муни-
ципальной работы 

«Выполнение работ в 
области 

использования авто-
мобильных дорог»

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ МБУ 

«КСАТ»

всего 828 725,80 173 667,30 164 318,20 164 214,90 163 262,70 163 262,70

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 828 725,80 173 667,30 164 318,20 164 214,90 163 262,70 163 262,70

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

2.3.1.2.

Приобретение специа-
лизированной техники 

для выполнения му-
ниципальной работы 
«Выполнение работ в 
области использова-
ния автомобильных 

дорог» (в том числе на 
условиях лизинга)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ МБУ 

«КСАТ»

всего 65 290,75 15 266,90 16 146,70 16 146,70 14 294,10 3 436,35

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 65 290,75 15 266,90 16 146,70 16 146,70 14 294,10 3 436,35

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

2.3.2.

Техническое обслужи-
вание электрообору-

дования светофорных 
объектов (в том числе 
обеспечение электроэ-

нергией) (8)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 29 028,05 5 821,35 5 808,80 5 836,90 5 780,50 5 780,50

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 29 028,05 5 821,35 5 808,80 5 836,90 5 780,50 5 780,50

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

2.3.3.
Приобретение и мон-
таж информационных 

табло (9)
МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 2 735,35 2 315,35 210,00 210,00 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 2 735,35 2 315,35 210,00 210,00 0,00 0,00

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

2.3.4.

Установка остано-
вочных павильонов, 
обустройство подхо-
дов и пешеходных 

переходов к ним (12)

Всего

всего 23 023,40 23 023,40 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 3 773,40 3 773,40 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 19 250,00 19 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 3 773,40 3 773,40 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 3 773,40 3 773,40 0,00 0,00 0,00 0,00

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

МБУ «КСАТ»

всего 19 250,00 19 250,00 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 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 19 250,00 19 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.5.
Обустройство и мо-

дернизация светофор-
ных объектов (13)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 4 683,60 4 683,60 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 4 683,60 4 683,60 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Итого по задачам №2, 3  

всего 1 115 559,35 297 997,60 252 388,88 228 485,10 183 337,30 172 479,55

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 1 096 309,35 278 747,60 233 259,80 228 485,10 183 337,30 172 479,55

условно утверж-
денные расходы 
бюджета города 
Когалыма

19 129,08 0,00 19 129,08 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 19 250,00 19 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по подпрограмме 2  

всего 1 134 688,43 297 997,60 252 388,88 228 485,10 183 337,30 172 479,55

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 1 096 309,35 278 747,60 233 259,80 228 485,10 183 337,30 172 479,55

условно утверж-
денные расходы 
бюджета города 
Когалыма

19 129,08 0,00 19 129,08 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 19 250,00 19 250,00 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»

3.1.

Внедрение авто-
матизированных и 
роботизированных 
технологий орга-

низации дорожного 
движения и контроля 

за соблюдением 
правил дорожного 

движения  
(10, 11, 15)

 

всего 62 134,50 14 700,90 17 565,80 17 574,20 6 146,80 6 146,80

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

бюджет ХМАО - 
Югры 11 427,40 0,00 5 713,70 5 713,70 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 50 707,10 14 700,90 11 852,10 11 860,50 6 146,80 6 146,80

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

3.1.1.

Приобретение и 
установка на аварий-
но-опасных участках 
автомобильных дорог 

местного значения 
систем видеонаблю-
дения для фиксации 
нарушений правил 

дорожного движения 
(10, 15)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ МУ 

«УКС г. Когалыма»

всего 31 444,20 8 589,40 11 427,40 11 427,40 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - 
Югры 11 427,40 0,00 5 713,70 5 713,70 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 20 016,80 8 589,40 5 713,70 5 713,70 0,00 0,00

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

3.1.2.

Обеспечение 
бесперебойного 

функционирования 
системы фотовидео-

фиксации (11)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ МКУ 
«ЕДДС г. Когалы-

ма»****

всего 30 690,30 6 111,50 6 138,40 6 146,80 6 146,80 6 146,80

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 30 690,30 6 111,50 6 138,40 6 146,80 6 146,80 6 146,80

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

 
Итого по задаче №4  

всего 62 134,50 14 700,90 17 565,80 17 574,20 6 146,80 6 146,80

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

бюджет ХМАО - 
Югры 11 427,40 0,00 5 713,70 5 713,70 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 50 707,10 14 700,90 11 852,10 11 860,50 6 146,80 6 146,80

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

 
Итого по подпрограмме 3  

всего 62 134,50 14 700,90 17 565,80 17 574,20 6 146,80 6 146,80

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

бюджет ХМАО - 
Югры 11 427,40 0,00 5 713,70 5 713,70 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 50 707,10 14 700,90 11 852,10 11 860,50 6 146,80 6 146,80

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

Задача №5. Развитие материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов транспортной инфраструктуры.

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий для укрепления материально-технической базы и повышения комплексной безопасности объектов транспортной инфра-
структуры»

4.1.

Субсидия на финан-
совое обеспечение 

затрат организациям 
воздушного транспор-

та (14, 15)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ 
КУМИ*****

всего 84 955,86 84 955,86 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 84 955,86 84 955,86 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по задаче №5  

всего 84 955,86 84 955,86 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 84 955,86 84 955,86 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по подпрограмме 4  

всего 84 955,86 84 955,86 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 84 955,86 84 955,86 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Всего по муниципальной программе:  

всего 1 387 155,79 418 729,76 291 030,08 267 134,70 210 559,50 199 701,75

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

бюджет ХМАО - 
Югры 11 427,40 0,00 5 713,70 5 713,70 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 252 393,45 314 523,90 266 187,30 261 421,00 210 559,50 199 701,75

условно утверж-
денные расходы 
бюджета города 
Когалыма

19 129,08 0,00 19 129,08 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 104 205,86 104 205,86 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Инвестиции в объекты муниципальной 

собственности
 

всего 48 668,28 24 839,70 23 828,58 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 29 539,20 24 839,70 4 699,50 0,00 0,00 0,00

условно утверж-
денные расходы 
бюджета города 
Когалыма

19 129,08 0,00 19 129,08 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 1 338 487,51 393 890,06 267 201,50 267 134,70 210 559,50 199 701,75

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

бюджет ХМАО - 
Югры 11 427,40 0,00 5 713,70 5 713,70 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 023 152,50 289 684,20 261 487,80 261 421,00 210 559,50 199 701,75

условно утверж-
денные расходы 
бюджета города 
Когалыма

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

иные внебюджет-
ные источники 104 205,86 104 205,86 0,00 0,00 0,00 0,00

 В том числе:         

 
Ответственный исполнитель                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
                             (МКУ «УЖКХ города 

Когалыма»)

 

всего 146 654,00 37 918,90 27 497,60 27 525,70 26 855,90 26 855,90

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 146 654,00 37 918,90 27 497,60 27 525,70 26 855,90 26 855,90

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

 
Соисполнитель 1 
 (МБУ «КСАТ»)

 

всего 913 266,55 208 184,20 180 464,90 180 361,60 177 556,80 166 699,05

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 894 016,55 188 934,20 180 464,90 180 361,60 177 556,80 166 699,05

иные внебюджет-
ные источники 19 250,00 19 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Соисполнитель 2 

(МУ «УКС г. Когалыма»)
 

всего 211 435,48 81 405,70 76 929,18 53 100,60 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО - 
Югры 11 427,40 0,00 5 713,70 5 713,70 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 180 879,00 81 405,70 52 086,40 47 386,90 0,00 0,00

условно утверж-
денные расходы 
бюджета города 
Когалыма

19 129,08 0,00 19 129,08 0,00 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 30 690,30 6 111,50 6 138,40 6 146,80 6 146,80 6 146,80

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 30 690,30 6 111,50 6 138,40 6 146,80 6 146,80 6 146,80

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

 
Соисполнитель 4 

(КУМИ)
 

всего 84 955,86 84 955,86 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджет-
ные источники 84 955,86 84 955,86 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Соисполнитель 5 

(ОАиГ)
 

всего 153,60 153,60 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 153,60 153,60 0,00 0,00 0,00 0,00

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

* Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»    
** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»
*** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
**** Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба  города Когалыма»
***** Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 
****** Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 11.10.2013 ¹2900

От 29 декабря 2021 г.                                                                                                                                            ¹2793

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 Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №344-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса», Уставом города Когалыма, ре-
шением Думы города Когалыма от 22.12.2021 №56-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД», 
постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации», в связи с изменениями плановых ассигнований:

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

1.1. Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах составит 34 994,5 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования:

тыс. руб.

Год Всего
Источники финансирования

Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Бюджет города Когалыма

2021 7 286,1 4 410,5 2 875,6

2022 6 927,1 4 398,6 2 528,5

2023 6 927,1 4 412,9 2 514,2

2024 6 927,1 4 412,9 2 514,2

2025 6 927,1 4 412,9 2 514,2

Итого 34 994,5 22 047,8 12 946,7 »;

1.2. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подпункты 1.2.2, 1.2.4 пункта 1 Постановления Администрации города Когалыма от 12.11.2021 №2314 «О внесении изменений в по-

становление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900» признать утратившими силу.
3. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) 

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.12.2021 №2793
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-

приятия

Основные меропри-
ятия муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной про-
граммы)

Ответственный испол-
нитель/соисполнитель, 

учреждение, орга-
низация

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего
в том числе

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 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 агропромышленным комплексом города Когалыма

Задача №1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, произведенной агропромышленным комплексом 
города Когалыма

Подпрограмма 1. «Развитие отрасли животноводства» 

1.1.

Поддержка животно-
водства, переработки и 
реализации продукции 
животноводства (пока-
затели № 1,2, 3, 4, 5, 6)

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администра-
ции города Когалыма

всего 13 641,7 3 549,3 2 523,1 2 523,1 2 523,1 2 523,1

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

бюджет автономного округа 13 641,7 3 549,3 2 523,1 2 523,1 2 523,1 2 523,1

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

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

1.2.

Поддержка развития сельско-
хозяйственного производства 
в виде предоставления 
субсидий в целях возмещения 
затрат, связанных с реализа-
цией сельскохозяйственной 
продукции (в том числе в 
части расходов по аренде 
торговых мест) (показатели № 
1,2, 3, 4, 5, 6)

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администра-
ции города Когалыма

всего 4 880,0 1080,0 950,0 950,0 950,0 950,0

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 4 880,0 1080,0 950,0 950,0 950,0 950,0

иные внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 29.01.2016 ¹193

От 29 декабря 2021 г.                                                                                                                                            ¹2795

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

1.3.

Поддержка малых 
форм хозяйствования, 
создания и модерниза-
ции объектов агропро-
мышленного комплекса, 
приобретения техники 
и оборудования (показа-
тель № 7)

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администра-
ции города Когалыма

всего 4 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

бюджет автономного округа 4 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

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

Итого по задаче 1

Управление 
инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства 
Администрации города 
Когалыма

всего 22 521,7 4 629,3 4 473,1 4 473,1 4 473,1 4 473,1

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

бюджет автономного округа 17 641,7 3 549,3 3 523,1 3 523,1 3 523,1 3 523,1

бюджет города Когалыма 4 880,0 1080,0 950,0 950,0 950,0 950,0

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

Итого по подпрограмме 1

Управление 
инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства 
Администрации города 
Когалыма

всего 22 521,7 4 629,3 4 473,1 4 473,1 4 473,1 4 473,1

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

бюджет автономного округа 17 641,7 3 549,3 3 523,1 3 523,1 3 523,1 3 523,1

бюджет города Когалыма 4 880,0 1080,0 950,0 950,0 950,0 950,0

иные внебюджетные источники 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».

2.1.

Поддержка растение-
водства, переработки и 
реализации продукции 
растениеводства (пока-
затели №1,5)

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администра-
ции города 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 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3. «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов, стимулирование развития агропромышленного комплекса».

3.1.

Поддержка развития 
системы заготовки и 
переработки дикоро-
сов, стимулирование 
развития агропромыш-
ленного комплекса».
(показатель № 1,6)

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администра-
ции города 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 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 2

Управление 
инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства 
Администрации города 
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 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администра-
ции города 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 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 3

Управление 
инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства 
Администрации города 
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 внебюджетные источники 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

4.1.

Проведение противо-
эпизоотических меро-
приятий, направленных 
на предупреждение и 
ликвидацию болезней, 
общих для человека и 
животных (показатель 
№ 8)

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администра-
ции города Когалыма/
Муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-
ление жилищно-ком-
мунального хозяйства 
города Когалыма»

всего 12 472,8 2 656,8 2 454,0 2 454,0 2 454,0 2 454,0

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

бюджет автономного округа 4 406,1 861,2 875,5 889,8 889,8 889,8

бюджет города Когалыма 8 066,7 1 795,6 1 578,5 1 564,2 1 564,2 1 564,2

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

Итого по задаче 3

Управление 
инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства 
Администрации города 
Когалыма/Муници-
пальное казенное уч-
реждение «Управление 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города 
Когалыма»

всего 12 472,8 2 656,8 2 454,0 2 454,0 2 454,0 2 454,0

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

бюджет автономного округа 4 406,1 861,2 875,5 889,8 889,8 889,8

бюджет города Когалыма 8 066,7 1 795,6 1 578,5 1 564,2 1 564,2 1 564,2

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

Итого по подпрограмме 4

всего 12 472,8 2 656,8 2 454,0 2 454,0 2 454,0 2 454,0

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

бюджет автономного округа 4 406,1 861,2 875,5 889,8 889,8 889,8

бюджет города Когалыма 8 066,7 1 795,6 1 578,5 1 564,2 1 564,2 1 564,2

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

Всего по муниципальной про-
грамме:

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администра-
ции города Когалыма/
Муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-
ление жилищно-ком-
мунального хозяйства 
города Когалыма»

всего 34 994,5 7 286,1 6 927,1 6 927,1 6 927,1 6 927,1

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

бюджет автономного округа 22 047,8 4 410,5 4 398,6 4 412,9 4 412,9 4 412,9

бюджет города Когалыма 12 946,7 2 875,6 2 528,5 2 514,2 2 514,2 2 514,2

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

Инвестиции в объекты муници-
пальной 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 внебюджетные источники 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 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе:

Ответственный исполнитель (Управ-
ление инвестиционной деятельности 
и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма)

всего 22 521,00 4 629,3 4 473,1 4 473,1 4 473,1 4 473,1

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

бюджет автономного округа 17 641,7 3 549,3 3 523,1 3 523,1 3 523,1 3 523,1

бюджет города Когалыма 4 880,0 1080,0 950,0 950,0 950,0 950,0

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

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

всего 12 472,8 2 656,8 2 454,0 2 454,0 2 454,0 2 454,0

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

бюджет автономного округа 4 406,1 861,2 875,5 889,8 889,8 889,8

бюджет города Когалыма 8 066,7 1 795,6 1 578,5 1 564,2 1 564,2 1 564,2

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

В соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.07.2018 №09-нп  «О вне-
сении изменений в приказ Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.11.2013 №35-нп «О 
порядке проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры или муниципальной собственностью, оценки последствий заключения государственной организацией Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры или муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закре-
пленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, 
порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений», учитывая представление прокуратуры 
города Когалыма об устранении нарушений федерального законодательства от 30.11.2021 №07-09-2021, в целях приведения норматив-
ного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города Когалыма от 29.01.2016 №193 «О создании комиссии по оценке последствий приня-
тия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью, оценки последствий заключения муниципальными организациями, образующими социаль-
ную инфраструктуру для детей, договоров аренды, закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвида-

ции муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей» следующие изменения (далее - постановление):
1.1. В наименовании по тексту постановления после слов «договора аренды» дополнить словами «,договора безвозмездного пользования».
1.2. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Комиссии руководствоваться приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

19.11.2013 №35-нп «О порядке проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назна-
чения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью                 Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры или муниципальной собственностью, оценки последствий заключения государственной организацией 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды, договора безвозмездного пользования, закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или лик-
видации государственных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных организаций, образующих соци-
альную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и 
подготовки ею заключений» при принятии решений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, заключении муниципальной организацией, образу-
ющей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды, договора безвозмездного пользования, закрепленных за ней объектов соб-
ственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей.».

1.3. Пункты 3, 4 постановления считать пунктами 4, 5 соответственно.
1.4. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в 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 29.12.2021 №2795

Состав
комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объ-

екта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, оценки последствий заключения муниципаль-
ными организациями, образующими социальную инфраструктуру для детей,договоров аренды, договора безвозмездного пользования, 
закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих со-
циальную инфраструктуру для детей

Заместитель главы города Когалыма, в ведении которого находятся вопросы деятельности социальной сферы города Когалыма, пред-
седатель комиссии;

исполняющий обязанности начальника управления образования Администрации города Когалыма, заместитель председателя комиссии;
начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования Администрации города Когалыма, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;
начальник отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма;
начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма;
начальник отдела по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Ад-

министрации города Когалыма;
начальник юридического управления Администрации города Когалыма; 
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
начальник управления социальной защиты населения по городу Когалыму Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (по согласованию).

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 02.10.2013 ¹2810

От 29 декабря 2021 г.                                                                                                                                            ¹2801

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 22.12.2021 №56-ГД «О внесении изменений в решение 
Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной му-
ниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2810 «Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма» (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
Параметры финансового 
обеспечения муници-
пальной программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах составит 226 910,34 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования:

Год Всего
Источники финансирования

Федеральный бюджет Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

Бюджет города 
Когалыма

2021 53 711,44 0,00 4 052,80 49 658,64

2022 43 403,30 0,00 0,00 43 403,30

2023 43 265,20 0,00 0,00 43 265,20

2024 43 265,20 0,00 0,00 43 265,20

2025 43 265,20 0,00 0,00 43 265,20

Итого: 226 910,34 0,00 4 052,80 222 857,54

».

1.2. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подпункты 1.2.1.3, 1.2.2 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 22.10.2021 №2168 «О внесении изменений в по-

становление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2810» признать утратившим силу.
3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (С.А.Ларионов) направить в 

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.М. Качанова
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.12.2021 №2801
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 

меропри-
ятия

Основные мероприятия 
муниципальной программы (их 
связь с целевыми показателями 

муниципальной программы)

Ответственный исполнитель/
соисполнитель, учреждение, 

организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего

в том числе

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 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, материальных и культурных ценностей от опасно-
стей, 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

1.1.

Создание общественных 
спасательных постов в местах мас-
сового отдыха людей на водных 
объектах города Когалыма (1)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города 
Когалыма

всего 1 377,00 275,40 275,40 275,40 275,40 275,40

бюджет города 
Когалыма 1 377,00 275,40 275,40 275,40 275,40 275,40

1.2.

Содержание и развитие терри-
ториальной автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения населения города 
Когалыма (2)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города 
Когалыма/          Муниципальное 
казённое учреждение «Единая 
дежурно- диспетчерская служба 
города Когалыма»

всего 26 597,70 5 329,30 5 317,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10

бюджет города 
Когалыма 26 597,70 5 329,30 5 317,10 5 317,10 5 317,10 5 317,10

1.3.

Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера на территории города 
Когалыма (2-4)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города 
Когалыма / Муниципальное 
казенное учреждение «УЖКХ по 
городу Когалыму»

всего 1 617,30 1 617,30 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 617,30 1 617,30 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

Организация, содержание и 
развитие муниципальных курсов 
гражданской обороны в городе 
Когалыме (3)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуа-
ций Администрации города Кога-
лыма/ Муниципальное казенное 
учреждение «УОДОМС»

всего 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

бюджет города 
Когалыма 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.5

Финансовое обеспечение 
проведения санитарно-проти-
воэпидемических мероприятий, 
направленных на предотвращение 
распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на террито-
рии города Когалыма (5)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 
Администрации города Когалыма/
Муниципальное казенное учрежде-
ние «УОДОМС» / Муниципальное 
казенное учреждение «УЖКХ по 
городу Когалыму» 

всего 6 529,15 6 178,25 350,90 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 2 476,35 2 125,45 350,90 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 4 052,80 4 052,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.

Субсидия на финансовое 
обеспечение затрат, связанных 
с обеспечением деятельности 
объекта для изоляции граждан, 
создаваемого в связи с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, 
в городе Когалыме (5)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города 
Когалыма/
комитет по управлению муници-
пальным имуществом Админи-
страции города Когалыма

всего 2 949,20 2 949,20 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 2 949,20 2 949,20 0,00 0,00 0,00 0,00
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Итого по задачам 1,2

всего 39 570,35 16 449,45 6 043,40 5 692,50 5 692,50 5 692,50

бюджет города 
Когалыма 35 517,55 12 396,65 6 043,40 5 692,50 5 692,50 5 692,50

бюджет автономного 
округа 4 052,80 4 052,80 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по подпрограмме 1:

всего 39 570,35 16 449,45 6 043,40 5 692,50 5 692,50 5 692,50

бюджет города 
Когалыма 35 517,55 12 396,65 6 043,40 5 692,50 5 692,50 5 692,50

бюджет автономного 
округа 4 052,80 4 052,80 0,00 0,00 0,00 0,00

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 пожарно-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 противопожарной 
пропаганды и обучение населения 
мерам пожарной безопасности (3)

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 органи-
зации пожаротушения (4)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 

ситуаций Администрации города 
Когалыма

всего 518,90 107,30 102,90 102,90 102,90 102,90

бюджет города 
Когалыма 518,90 107,30 102,90 102,90 102,90 102,90

Итого по задачам 3,4
всего 2 013,90 406,30 401,90 401,90 401,90 401,90

бюджет города 
Когалыма 2 013,90 406,30 401,90 401,90 401,90 401,90

Итого по подпрограмме 2:  
всего 2 013,90 406,30 401,90 401,90 401,90 401,90

бюджет города 
Когалыма 2 013,90 406,30 401,90 401,90 401,90 401,90

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 учрежде-
ния.

Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма 

3.1.

Финансовое обеспечение 
реализации отделом по делам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций Администрации 
города Когалыма полномочий в 
установленных сферах деятель-
ности (1-5)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города 
Когалыма

всего 37 436,19 7 527,09 7 486,80 7 474,10 7 474,10 7 474,10

бюджет города 
Когалыма 37 436,19 7 527,09 7 486,80 7 474,10 7 474,10 7 474,10

3.2.

Финансовое обеспечение 
осуществления муниципальным 
казённым учреждением «Единая 
дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма» установленных 
видов деятельности (1-5)

Отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города 
Когалыма/          Муниципальное 
казённое учреждение «Единая 
дежурно- диспетчерская служба 
города Когалыма»

всего 147 835,90 29 328,60 29 471,20 29 696,70 29 696,70 29 696,70

бюджет города 
Когалыма 147 835,90 29 328,60 29 471,20 29 696,70 29 696,70 29 696,70

Итого по задаче 5
всего 185 326,09 36 855,69 36 958,00 37 170,80 37 170,80 37 170,80

бюджет города 
Когалыма 185 326,09 36 855,69 36 958,00 37 170,80 37 170,80 37 170,80

Итого по подпрограмме 3:  
всего 185 326,09 36 855,69 36 958,00 37 170,80 37 170,80 37 170,80

бюджет города 
Когалыма 185 326,09 36 855,69 36 958,00 37 170,80 37 170,80 37 170,80

Всего по муниципальной программе  

всего 226 910,34 53 711,44 43 403,30 43 265,20 43 265,20 43 265,20

бюджет города 
Когалыма 222 857,54 49 658,64 43 403,30 43 265,20 43 265,20 43 265,20

бюджет автономного 
округа 4 052,80 4 052,80 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Прочие расходы

всего 226 910,34 53 711,44 43 403,30 43 265,20 43 265,20 43 265,20

бюджет города 
Когалыма 222 857,54 49 658,64 43 403,30 43 265,20 43 265,20 43 265,20

бюджет автономного 
округа 4 052,80 4 052,80 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе:         

Ответственный исполнитель (Отдел по делам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуа-
ций Администрации города Когалыма)

 

всего 45 270,44 11 924,24 8 592,00 8 251,40 8 251,40 8 251,40

бюджет города 
Когалыма 44 809,49 11 463,54 8 592,00 8 251,40 8 251,40 8 251,40

бюджет автономного 
округа 460,70 460,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 (Муниципальное казённое 
учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма»)

 
всего 174 345,10 34 657,90 34 788,30 35 013,80 35 013,80 35 013,80

бюджет города 
Когалыма 174 345,10 34 657,90 34 788,30 35 013,80 35 013,80 35 013,80

Соисполнитель 2 (Муниципальное казённое 
учреждение «Управление обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления»)

всего 3 196,30 3 173,30 23,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 3 196,30 3 173,30 23,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3 (Муниципальное казённое 
учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма»)

всего 1 006,80 1 006,80 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 499,80 499,80 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 507,00 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 4 (комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма)

всего 2 949,20 2 949,20 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 2 949,20 2 949,20 0,00 0,00 0,00 0,00

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 02.10.2013 ¹2811

От 29 декабря 2021 г.                                                                                                                                            ¹2804

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 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 01.09.2021 №600-ГД «О внесении изменений в Решение Думы города Когалыма от 23.12.2020  №506-ГД», постановлением Адми-
нистрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке му-
ниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2811 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 
развития институтов гражданского общества города Когалыма» (далее - постановление)  внести следующие изменения:

1.1.  В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2811 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» (далее - Программа) внести следующие изменения:

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

«

Параметры финансового
обеспечения муниципальной 
программы

Источник финансирования муниципальной программы - бюджет города Когалыма. Общий объем финанси-
рования муниципальной программы составляет 154 319,00 тыс. рублей, в том числе по источникам  финан-
сирования, тыс.руб.:

Год Всего

Источники финансирования

Бюджет  Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа-Югры
Федеральный 

бюджет
Бюджет города 

Когалыма

2021 27871,10 27,10 0,00 27844,00

2022 31726,40 0,00 0,00 31726,40

2023 31463,50 0,00 0,00 31463,50

2024 31794,50 0,00 0,00 31794,50

2025 31463,50 0,00 0,00 31463,50

Итого 154 319,00 27,10 0,00 154291,90

».

1.1.2. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подпункты 1.2.1, 1.2.2 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 12.11.2021 №2306 «О внесении изменений в по-

становление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2811» признать утратившими силу.
3. Отделу по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (А.А.Анищенко) направить в юриди-

ческое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике офи-
циального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О 
мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для даль-
нейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора                           Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

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

Приложение к постановлению Администрации  города Когалыма от 29ю12ю2021 №2804
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

 Номер 
основ-
ного 
меро-

приятия

Основные мероприятия муници-
пальной программы

(их связь с целевыми показателями 
муниципальной программы)

Ответствен-
ный

исполнитель / 
соисполни-

тель,
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего
в том числе

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 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

1.1. Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций (2)

ОСОиСВ/
УО

(МАУ «ИРЦ 
г.Когалыма»)

всего 18376,10 1006,10 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00

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 18776,10 1006,10 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00

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

1.1.1.
Организация и проведение конкурса 
социально значимых проектов, на-

правленного на развитие гражданских 
инициатив в городе Когалыме

Всего 

всего

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 5015,00 1015,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

иные внебюджетные 
источники

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

ОСОиСВ

всего 4600,00 600,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

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 4600,00 600,00  1000,00  1000,00 1000,00 1000,00

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

МАУ «ИРЦ 
г.Когалыма»

всего 15,00 15,00 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 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники

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

1.1.2.

Оказание информационной, органи-
зационной, имущественной, консуль-
тационно-методической поддержки 
деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, 
учреждений и лидеров общественных 
организаций города Когалыма

УО
(МАУ «ИРЦ 
г.Когалыма»)

всего 145,80 145,80 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 145,80 145,80 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные 
источники

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

1.1.3.

Обеспечение участия в мероприятиях 
федерального, окружного, региональ-
ного уровней, направленных на разви-
тие           добровольческого движения, 
работников учреждений и лидеров 
общественных организаций города 
Когалыма

УО (МАУ 
«ИРЦ г.Кога-

лыма»)

всего 92,00 92,00 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

бюджета города Когалыма 92,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.1.4.
Содействие общественным объедине-
ниям, некоммерческим организациям 
в проведении мероприятий

УО (МАУ 
«ИРЦ г.Кога-

лыма»)

всего 15,30 15,30 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

бюджета города Когалыма 15,30 15,30 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.1.5.

Проведение мероприятий (конфе-
ренций, Гражданских Форумов, 
семинаров, круглых столов и иных 
мероприятий) для социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

УО
(МАУ «ИРЦ 
г.Когалыма»)

всего 138,00 138,00 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 138,00 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.1.6.

Предоставление субсидии  некоммер-
ческой организации,
 не являющейся  государственным 
(муниципальным) учреждением, в це-
лях финансового обеспечения затрат 
на выполнение функций ресурсного 
центра поддержки НКО

САПОПС 

всего 13370,00 0,00 3508,00 3177,00 3508,00 3177,00

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 13370,00 0,00 3508,00 3177,00 3508,00 3177,00

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

Итого по задаче №1

всего 18376,10 1006,10 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00

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 18376,10 1006,10 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00

Итого по подпрограмме №1

всего 18376,10 1006,10 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00

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 18376,10 1006,10 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00

иные внебюджетные 
источники 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 или работающих 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» (3)

ОСОиСВ

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

Итого по задаче №2

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

Итого по подпрограмме №2

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

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
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации города
Когалыма от 11.10.2013 ¹2904

От 29 декабря 2021 г.                                                                                                                                            ¹2805

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

3.1.
Реализация взаимодействия с 
городскими средствами массовой 
информации (4)

Сектор 
пресс-службы/
Сектор 
пресс-службы 
(МКУ «Ре-
дакция газеты 
«Когалымский 
вестник»)

всего 72631,60 14591,30 14459,00 14527,10 14527,10 14527,10

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 72631,60 14591,30 14459,00 14527,10 14527,10 14527,10

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

3.1.1.
Освещение деятельности структур-
ных подразделений 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 автономного 
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 внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2.
Обеспечение деятельности муни-
ципального казённого учреждения 
«Редакция газеты «Когалымский 
вестник»

Сектор
 пресс-службы 
(МКУ «Ре-
дакция газеты 
«Когалымский 
вестник»)

всего 68423,10 13749,60 13617,30 13685,40 13685,40 13685,40

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 68423,10 13749,60 13617,30 13685,40 13685,40 13685,40

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

Итого по задаче №3

всего 72631,60 14591,30 14459,00 14527,10 14527,10 14527,10

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 72631,60 14591,30 14459,00 14527,10 14527,10 14527,10

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

Итого по подпрограмме №3

всего 72631,60 14591,30 14459,00 14527,10 14527,10 14527,10

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 72631,60 14591,30 14459,00 14527,10 14527,10 14527,10

иные внебюджетные 
источники 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 Администра-
ции города Когалыма своих полномочий

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

4.1.
Обеспечение деятельности структур-
ных подразделений Администрации 
города Когалыма (1-6)

ОСОиСВ/
Сектор 
пресс-службы

всего 63120,51 12082,91 12759,40 12759,40 12759,40 12759,40

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 63120,51 12082,91 12759,40 12759,40 12759,40 12759,40

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

4.1.1.
Обеспечение деятельности отдела по 
связям с общественностью и соци-
альным вопросам Администрации  
города Когалыма

ОСОиСВ

всего 32170,51 6935,31 6308,80 6308,80 6308,80 6308,80

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 32170,51 6935,31 6308,80 6308,80 6308,80 6308,80

иные внебюджетные 
источники

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

4.1.2.
Обеспечение деятельности сектора 
пресс-службы Администрации города                   
Когалыма 

Сектор 
пресс-службы

всего 14415,20 2926,00 2872,30 2872,30 2872,30 2872,30

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

бюджет автономного 
округа 27,10 27,10 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 14388,10 2898,90 2872,30 2872,30 2872,30 2872,30

иные внебюджетные 
источники

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

4.1.3.
Обеспечение деятельности сектора 
анализа и прогноза общественно-по-
литической ситуации 
Администрации города Когалыма

САПОПС

всего 16725,60 2412,40 3578,30 3578,30 3578,30 3578,30

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 16725,60 2412,40 3578,30 3578,30 3578,30 3578,30

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

Итого по задаче №4

всего 63311,31 12273,71 12759,40 12759,40 12759,40 12759,40

федеральный бюджет 27,10 27,10 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 63284,21 12246,61 12759,40 12759,40 12759,40 12759,40

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

Итого по Подпрограмме №4

всего 63311,31 12273,71 12759,40 12759,40 12759,40 12759,40

федеральный бюджет 27,10 27,10 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 63284,21 12246,61 12759,40 12759,40 12759,40 12759,40

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

Всего по муниципальной программе: 

всего 154319,00 27871,10 31726,40 31463,50 31794,50 31463,50

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

бюджет автономного 
округа 27,10 27,10 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 154291,90 27844,00 31726,40 31463,50 31794,50 31463,50

иные внебюджетные 
источники

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

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

Ответственный  исполнитель 
(ОСОиСВ)

всего 36770,51 7535,31 7308,80 7308,80 7308,80 7308,80

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 36770,51 7535,31 7308,80 7308,80 7308,80 7308,80

иные внебюджетные 
источники

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

Соисполнитель 1  
(Сектор пресс-службы)

всего 18623,70 3767,70 3714,00 3714,00 3714,00 3714,00

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

бюджет автономного 
округа 27,10 27,10 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 18596,60 3740,60 3714,00 3714,00 3714,00 3714,00

иные внебюджетные 
источники

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

Соисполнитель 2 
(УО (МАУ «ИРЦ г.Когалыма»)

всего 406,10 406,10 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 406,10 406,10 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

всего 68423,10 13749,60 13617,30 13685,40 13685,40 13685,40

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 68423,10 13749,60 13617,30 13685,40 13685,40 13685,40

иные внебюджетные 
источники

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

Соисполнитель 4 
(САПОПС)  

всего 30095,60 2412,40 7086,30 6755,30 7086,30 6755,30

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 30095,60 2412,40 7086,30 6755,30 7086,30 6755,30

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

В Перечне мероприятий использованы следующие сокращения: 
Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма - ОСОиСВ;
Муниципальное казённое учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник» - МКУ «Редакция газеты «Когалымский вестник»;
Управление образования Администрации города Когалыма (Муниципальное автономное учреждение «Информационно - ресурсный 

центр города Когалыма»)- 
УО (МАУ «ИРЦ г.Когалыма»);
Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма - Сектор пресс- службы;
Сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации - САПОПС. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №339-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социальное и демографическое развитие», Уставом города Кога-
лыма, решением Думы города Когалыма от 22.12.2021 №56-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 23.12.2020 
года №506-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке 
принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904 «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальное и демографическое развитие города Когалыма» (далее - Программа) внести следующие изменения:

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

«
Параметры финансового
обеспечения муниципаль-
ной программы

Объем финансирования муниципальной Программы в 2021-2025 годах составит 377 920,51 тыс. рублей, в том чис-
ле по источникам финансирования:                                                    тыс.руб.               

Год Всего

Источники финансирования

Бюджет Ханты - Мансий-
ского автономного округа 

- Югры
Федеральный 

бюджет
Бюджет города 

Когалыма

2021 84347,41 79458,50 0,00 4888,91

2022 74953,50 71467,90 0,00 3485,60

2023 72873,20 69387,60 0,00 3485,60

2024 72873,20 69387,60 0,00 3485,60

2025 72873,20 69387,60 0,00 3485,60

Итого 377920,51 359089,20 0,00 18831,31

».

1.2. Таблицу 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Когалыма от 22.10.2021 №2163 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904».
2. Отделу по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (А.А.Анищенко) направить в юриди-

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

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

4. 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 29.12.2021 №2805 
                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основного 
мероприя 

тия

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

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, орга-

низация

Источники 
финансирования

Финансовые затраты на реализацию,
тыс. рублей

всего
в том числе

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 дополнительные меры 
социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа, 
а также граждан, приняв-
ших на воспитание детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (1)

ООиП*

всего 130664,65 25261,15 27911,10 25830,80 25830,80 25830,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 00.00 0,00 0,00

бюджет автономного 
округа 130664,65 25261,15 27911,10 25830,80 25830,80 25830,80

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

1.2.

Исполнение Администра-
цией города Когалыма от-
дельных государственных 
полномочий по осуществле-
нию деятельности по опеке 
и попечительству, включая 
поддержку негосударствен-
ных организаций, в том чис-
ле СОНКО в сфере опеки и 
попечительства (2)

ООиП /МКУ «УО-
ДОМС»*

всего 98885,70 19883,30 19750,60 19750,60 19750,60 19750,60

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

бюджет автономного 
округа 98753,00 19750,60 19750,60 19750,60 19750,60 19750,60

бюджет города 
Когалыма 132,70 132,70 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.2.1.

Исполнение Администра-
цией города Когалыма от-
дельных государственных 
полномочий по осущест-
влению деятельности по 
опеке и попечительству

всего 94029,10 18912,00 18779,30 18779,30 18779,30 18779,30

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

бюджет автономного 
округа 93896,50 18779,30 18779,30 18779,30 18779,30 18779,30

бюджет города 
Когалыма 132,70 132,70 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ООиП

всего 90155,30 18155,60 17931,00 18022,90 18022,90 18022,90

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

бюджет автономного 
округа 90022,60 18022,90 17931,00 18022,90 18022,90 18022,90

бюджет города 
Когалыма 132,70 132,70 0,00 0,00 0,00 0,00

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

МКУ «УОДОМС»

всего 3873,90 756,40 848,30 756,40 756,40 756,40

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

бюджет автономного 
округа 3873,90 756,40 848,30 756,40 756,40 756,40
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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

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 по-
печения родителей, в семью 
на воспитание в иных уста-
новленных семейным зако-
нодательством Российской 
Федерации

ООиП

всего 4856,50 971,30 971,30 971,30 971,30 971,30

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

бюджет автономного 
округа 4856,50 971,30 971,30 971,30 971,30 971,30

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

1.3.
Организация отдыха и оз-
доровления детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей (1)

ООиП

всего 8431,15 1151,15 1820,00 1820,00 1820,00 1820,00

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

бюджет автономного 
округа 8431,15 1151,15 1820,00 1820,00 1820,00 1820,00

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

1.4.

Исполнение отдельных 
государственных полномо-
чий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
муниципальной комиссией 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 
при Администрации горо-
да Когалыма (3)

всего 40414,40 8125,20 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 40361,50 8072,30 8072,30 8072,30 8072,30 8072,30

бюджет города 
Когалыма 52,90 52,90 0,00 0,00 0,00 0,00

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

КДН*

всего 38 809,83 7 697,83 7755,50 7785,50 7785,50 7785,50

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

бюджет автономного 
округа 38 809,83 7697,83 7755,50 7785,50 7785,50 7785,50

бюджет города 
Когалыма 52,90 52,90 0,00 0,00 0,00 0,00

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

МКУ «УОДОМС»

всего 1551,67 374,47 316,80 286,80 286,80 286,80

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

бюджет автономного 
округа 1551,67 374,47 316,80 286,80 286,80 286,80

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

1.5.
Повышение уровня благо-
состояния граждан, нуж-
дающихся в особой заботе 
государства (1)

КУМИ* / ООиП

всего 94274,10 28876,50 18784,90 18784,90 18784,90 18784,90

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

бюджет автономного 
округа 80878,90 25223,30 16349,40 16349,40 16349,40 16349,40

бюджет города 
Когалыма 13395,20 3653,20 2435,50 2435,50 2435,50 2435,50

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

1.5.1.

Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

КУМИ

всего 90931,50 28237,90 15673,40 15673,40 15673,40 15673,40

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

бюджет автономного 
округа 77536,30 24584,70 13237,90 13237,90 13237,90 13237,90

бюджет города 
Когалыма 13395,20 3653,20 2435,50 2435,50 2435,50 2435,50

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

1.5.2.

Обеспечение дополнитель-
ных гарантий прав на жи-
лое помещение детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей - сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

ООиП

всего 3342,60 638,60 676,00 676,00 676,00 676,00

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

бюджет автономного 
округа 3342,60 638,60 676,00 676,00 676,00 676,00

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

Итого по задаче 1 - 2

всего 372670,01 83297,31 73903,40 71823,10 71823,10 71823,10

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

бюджет автономного 
округа 359089,20 79458,50 71467,90 69387,60 69387,60 69387,60

бюджет города 
Когалыма 13580,81 3838,81 2435,50 2435,50 2435,50 2435,50

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

Итого по подпрограмме 1

всего 372670,01 83297,31 73903,40 71823,10 71823,10 71823,10

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

бюджет автономного 
округа 359089,20 79458,50 71467,90 69387,60 69387,60 69387,60

бюджет города 
Когалыма 13580,81 3838,81 2435,50 2435,50 2435,50 2435,50

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

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

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

2.1.
Оказание поддержки 
гражданам удостоенным 
звания «Почётный гражда-
нин города Когалыма» (4)

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

2.2.

Дополнительные меры 
поддержки отдельных 
категорий граждан, в 
том числе старшего 
поколения (5)

УО (МАУ «ИРЦ») *

всего 130,50 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

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 130,50 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

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

2.2.1.

Чествование юбиляров из 
числа ветеранов Великой 
Отечественной войны от 
имени главы города Ко-
галыма

УО (МАУ «ИРЦ»)

всего 130,50 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

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 130,50 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

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

Итого по задаче 3

всего 5250,50 1050,10 1050,10 1050,10 1050,10 1050,10

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 5250,50 1050,10 1050,10 1050,10 1050,10 1050,10

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

Итого по подпрограмме 2

всего 5250,50 1050,10 1050,10 1050,10 1050,10 1050,10

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 5250,50 1050,10 1050,10 1050,10 1050,10 1050,10

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

Всего по муниципальной программе:

всего 377920,51 84347,41 74953,50 72873,20 72873,20 72873,20

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

бюджет автономного 
округа 359089,20 79458,50 71467,90 69387,60 69387,60 69387,60

бюджет города 
Когалыма 18831,31 4888,91 3485,60 3485,60 3485,60 3485,60

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

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

В том числе:

Ответственный исполнитель
(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 внебюджетные
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1
ООиП

всего 237451,05 46178,65 49309,40 47321,00 47321,00 47321,00

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

бюджет автономного 
округа 237318,35 46045,95 49309,40 47321,00 47321,00 47321,00

бюджет города 
Когалыма 132,70 132,70 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Соисполнитель 2
МКУ «УОДОМС»

всего 5349,90 1055,20 1165,10 1043,20 1043,20 1043,20

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

бюджет автономного 
округа 5349,90 1055,20 1165,10 1043,20 1043,20 1043,20

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

Соисполнитель 3 
КУМИ

всего 90931,50 28237,90 15673,40 15673,40 15673,40 15673,40

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

бюджет автономного 
округа 77536,30 24584,70 13237,90 13237,90 13237,90 13237,90

бюджет города 
Когалыма 13395,20 3653,20 2435,50 2435,50 2435,50 2435,50

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

Соисполнитель 4 
УО (МАУ «ИРЦ»)

всего 130,50 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

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 130,50 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10

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

Соисполнитель 5 
КДН

всего 38938,40 7826,40 7755,50 7785,50 7785,50 7785,50

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

бюджет автономного 
округа 38885,50 7773,50 7755,50 7785,50 7785,50 7785,50

бюджет города 
Когалыма 52,90 52,90 0,00 0,00 0,00 0,00

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

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 11.10.2013 ¹2907

От 29 декабря 2021 г.                                                                                                                                            ¹2806

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации 
города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных 
программ, их формирования, утверждения и реализации», в связи с перераспределением бюджетных ассигнований:

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

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

Параметры финансового 
обеспечения муниципаль-
ной программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2021-2026 годах составит 1 031 500,90 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансирования: 

тыс. рублей

Год Всего

Источник финансирования

Федеральный 
бюджет

Бюджет Ханты-Мансий-
ского автономного округа 

- Югры
Бюджет города 

Когалыма
Иные внебюджет-

ные источники

2021 201 205,20 0,00 945,20 200 260,00 0,00

2022 175 196,60 0,00 992,20 174 204,40 0,00

2023 175 703,90 0,00 992,20 174 711,70 0,00

2024 159 798,40 0,00 992,20 158 806,20 0,00

2025 159 798,40 0,00 992,20 158 806,20 0,00

2026 159 798,40 0,00 992,20 158 806,20 0,00

Всего: 1 031 500,90 0,00 5 906,20 1 025 594,70 0,00

1.1.2. пункты 12, 13 строки «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«12. Количество благоустроенных объектов территории города Когалыма - 14 объектов, в том числе:
- устройство ливневой канализации во дворах многоквартирных домов - 13 объектов;
- оборудование мест для выгула животных на территории города Когалыма - 1 объект.
13. Выполнение работ по установке и ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма - 

32 шт. за весь период реализации муниципальной программы.».
1.2. Таблицу 1 Программы изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 2 Программы изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. подпункт 1.1.5 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 29.04.2021 №907 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 20.09.2021 №1864 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2907»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 08.10.2021 №2001 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 11.10.2013 №2907»;
2.4. подпункты 1.2, 1.3 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 15.11.2021 №2317 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907».
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (А.Т.Бутаев) направить в 

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  
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Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 29.12.2021 №2806
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
показателя Наименование целевых показателей

Значение базового 
показателя на 

начало реализации 
муниципальной 

программы

Значение показателя по годам
Целевое значение 

показателя на 
момент оконча-
ния реализации 
муниципальной 

программы2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Обеспечение текущего содержания 
объектов благоустройства терри-
тории города Когалыма, включая 
озеленение территории и содержание 
малых архитектурных форм, тыс.
кв.м.1

665,974 692,754 692,754 692,754 692,754 692,754 692,754 692,754

2

Износ автотранспортных средств, 
задействованных на выполнении 
муниципальной работы «Уборка 
территории и аналогичная деятель-
ность», %2

41,82 57,24 65,94 74,64 83,11 90,04 91 91

3
Обеспечение электроэнергией на ос-
вещение дворов, улиц и магистралей 
города Когалыма, кВт*час3

3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000 3289000

4
Обеспечение текущего содержания 
территорий городского кладбища и 
мест захоронений, тыс.кв.м.4

88,5 95,189 95,189 95,189 95,189 95,189 95,189 95,189

5 Выполнение услуг по погребению 
умерших, %5 100 100 100 100 100 100 100 100

6
Выполнение услуг по перевозке 
умерших с места происшедшего ле-
тального исхода, %6

100 100 100 100 100 100 100 100

7
Оснащение территории города Ко-
галыма новыми детскими игровыми 
площадками, шт.7

3 1 1 1 1 1 1 6

8

Обеспечение деятельности муни-
ципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма» по реа-
лизации полномочий Администрации 
города Когалыма в вопросах осущест-
вления функций заказчика в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
капитального ремонта жилищного фон-
да и благоустройства, реконструкции 
и замены инженерных сетей тепло-, 
водоснабжения, ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения и других 
работ (услуг) по обслуживанию город-
ского хозяйства в городе Когалыме, %8

100 100 100 100 100 100 100 100

9
Осуществление иных полномочий 
в сфере жилищно-коммунального и 
городского хозяйства в городе Кога-
лыме, %9

100 100 100 100 100 100 100 100

10
Выполнение работ по обустройству и 
ремонту пешеходных дорожек и тро-
туаров, кв.м.10

905 1689 438 438 438 438 438 3879

11 Установка ограждений в районе пе-
шеходных переходов , м.11 700 638 0 0 0 0 0 638

12

Количество благоустроенных объек-
тов территории города Когалыма12, в 
том числе :

4 14 0 0 0 0 0 14

 - устройство ливневой канализации 
во дворах многоквартирных домов, 
объект

4 13 0 0 0 0 0 13

 - оборудование мест для выгула жи-
вотных на территории города Когалы-
ма, объект

0 1 0 0 0 0 0 1

13
Выполнение работ по установке и ре-
монту (замене) оборудования и сетей 
наружного освещения на территории 
города Когалыма, шт.13

13 22 2 2 2 2 2 32

14

Количество улиц, объектов (зданий, 
сооружений и жилых домов), 
расположенных на территории 
города Когалыма, запланирован-
ных к оснащению архитектурной 
подсветкой14

0 1 0 0 0 0 0 1

15
Установка баннеров вдоль автомо-
бильных дорог города Когалыма, 
шт.15

0 4 0 0 0 0 0 4

1Данный показатель определен в соответствие с проектом муниципального задания МБУ «Коммунспецавтотехника» на 2021 год и пла-
новый период 2020-2023 гг.;        

2Производится на основании классификации основных средств с учетом ежемесячных амортизационных отчислений;  
4На основании постановления Администрации города Когалыма от 13.02.2019 №324 «О закреплении муниципального имущества города 
Когалыма на праве оперативного управления»;       
7 Показатель рассчитан, исходя из доведенных объемов бюджетных ассигнований;     
3, 5, 6, 8, 9, 14, 15 Показатель имеет фактический объем;       

10, 11, 12, 13 Согласно локально-сметному расчету на выполнение работ. 

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 29.12.2021 №2806
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 

меропри-
ятия

Основные меропри-
ятия муниципальной 
программы (их связь 
с целевыми показате-
лями муниципальной 

программы)

Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

всего
в том числе

 2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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.

1.1.

 Содержание объек-
тов благоустройства 
территории города 
Когалыма, включая 
озеленение террито-
рии и содержание ма-
лых архитектурных 
форм (1,2)

 

всего 465 732,50 78 628,90 89 208,40 84 868,20 71 009,00 71 009,00 71 009,00

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

средства бюджета 
Ханты-Мансий-
ского автономного 
округа - Югры (далее 
-бюджет ХМАО - 
Югры)

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

бюджет города 
Когалыма 465 732,50 78 628,90 89 208,40 84 868,20 71 009,00 71 009,00 71 009,00

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

1.1.1.

Выполнение муни-
ципальной работы 
«Уборка территории 
и аналогичная 
деятельность»

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»*/

МБУ «КСАТ»**

всего 337 524,10 51 244,50 57 575,60 57 483,80 57 073,40 57 073,40 57 073,40

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

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

бюджет города 
Когалыма 337 524,10 51 244,50 57 575,60 57 483,80 57 073,40 57 073,40 57 073,40

иные внебюджетные 
источники 0,00 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 де-
ятельность» (в том 
числе на условиях 
лизинга)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/
МБУ «КСАТ»

всего 32 098,50 10 699,50 10 699,50 10 699,50 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 32 098,50 10 699,50 10 699,50 10 699,50 0,00 0,00 0,00

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

1.1.3.

Обеспечение очистки 
и вывоза снега с тер-
ритории города, в том 
числе аренда транс-
портных средств, в 
целях вывоза снега 
с территории города 
Когалыма сверх 
муниципального 
задания, ввиду отсут-
ствия технических 
возможностей

Всего

всего 96 109,90 16 684,90 20 933,30 16 684,90 13 935,60 13 935,60 13 935,60

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

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

бюджет города 
Когалыма 96 109,90 16 684,90 20 933,30 16 684,90 13 935,60 13 935,60 13 935,60

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

МБУ «КСАТ»

всего 75 580,60 13 935,60 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 0,00

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

бюджет города 
Когалыма 75 580,60 13 935,60 12 329,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00

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

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 20 529,30 2 749,30 8 604,30 4 355,90 1 606,60 1 606,60 1 606,60

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

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

бюджет города 
Когалыма 20 529,30 2 749,30 8 604,30 4 355,90 1 606,60 1 606,60 1 606,60

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

1.2.
Организация осве-
щения территорий 
города Когалыма 
(3, 13)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 261 755,20 43 344,40 46 856,10 44 321,10 42 411,20 42 411,20 42 411,20

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

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

бюджет города 
Когалыма 261 755,20 43 344,40 46 856,10 44 321,10 42 411,20 42 411,20 42 411,20

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

1.2.1.

Исполнение обяза-
тельств по энергосер-
висным контрактам 
по энергосбережению 
и повышению энер-
гетической эффек-
тивности объектов 
наружного (уличного) 
освещения города 
Когалыма

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 49 337,77 8 526,60 8 526,60 8 526,60 8 526,57 8 526,57 6 704,83

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

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

бюджет города 
Когалыма 49 337,77 8 526,60 8 526,60 8 526,60 8 526,57 8 526,57 6 704,83

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

1.3.
Организация 
ритуальных услуг 
и содержание мест 
захоронения (4,5,6)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 33 294,50 7 375,50 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 0,00

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

бюджет города 
Когалыма 33 294,50 7 375,50 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80

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

1.4.
Создание новых 
мест для отдыха и 
физического развития 
горожан (7)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/
МБУ «КСАТ»

всего 10 658,75 658,75 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 10 658,75 658,75 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

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

1.5.

Обеспечение 
деятельности муни-
ципального казённого 
учреждения «Управ-
ление жилищно-ком-
мунального хозяйства 
города Когалыма» по 
реализации полномо-
чий Администрации 
города Когалыма  (8)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 193 188,00 33 455,20 26 122,40 33 504,90 33 368,50 33 368,50 33 368,50

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

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

бюджет города 
Когалыма 193 188,00 33 455,20 26 122,40 33 504,90 33 368,50 33 368,50 33 368,50

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

1.6.

Осуществление иных 
функций, необходи-
мых для реализации 
возложенных на 
муниципальное  
казённое учреждение 
«Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города Ко-
галыма» полномочий 
Администрации 
города Когалыма (9)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 20 241,35 5 405,35 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 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 5 906,20 945,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 14 335,15 4 460,15 1 975,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00

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

1.7.

Содержание, ремонт 
и реконструкция объ-
ектов благоустрой-
ства на территории 
города Когалыма 
(10,11,12)

 

всего 39 319,60 25 026,10 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

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

бюджет города 
Когалыма 39 319,60 25 026,10 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

1.7.1.

Благоустройство 
дворовых территорий 
( в том числе пеше-
ходные  переходы, пе-
шеходные дорожки, 
гостевые автомобиль-
ные стоянки) 

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 38 513,18 24 219,68 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

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

бюджет города 
Когалыма 38 513,18 24 219,68 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

1.7.2.

Выполнение работ по 
оборудованию мест 
для выгула животных 
на территории города 
Когалыма

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 806,42 806,42 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

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

бюджет города 
Когалыма 806,42 806,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.8.

Архитектурная 
подсветка улиц,  

зданий, сооружений 
и жилых домов, 

расположенных на 
территории города 

Когалыма (14)

ОАиГ***/
МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 7 162,70 7 162,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 7 162,70 7 162,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ОАиГ

всего 6 968,80 6 968,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 6 968,80 6 968,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 193,90 193,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 193,90 193,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.9. Изготовление баннер-
ной продукции (15)

ОАиГ
 

всего 148,30 148,30 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

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

бюджет города 
Когалыма 148,30 148,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

 
Итого по задачам №1, №2, 
№3, №4

всего 1 031 
500,90

201 
205,20

175 
196,60

175 
703,90

159 
798,40

159 
798,40

159 
798,40

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

бюджет ХМАО - 
Югры 5 906,20 945,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма

1 025 
594,70

200 
260,00

174 
204,40

174 
711,70

158 
806,20

158 
806,20

158 
806,20

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

 
Всего по муниципальной про-
грамме, в том числе

 

всего 1 031 
500,90

201 
205,20

175 
196,60

175 
703,90

159 
798,40

159 
798,40

159 
798,40

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

бюджет ХМАО - 
Югры 5 906,20 945,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма

1 025 
594,70

200 
260,00

174 
204,40

174 
711,70

158 
806,20

158 
806,20

158 
806,20

иные внебюджетные 
источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Об утверждении перечня получателей субсидий и объёма предостав-
ляемых субсидий

От 29 декабря 2021 г.                                                                                                                                            ¹2807

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

 
Инвестиции в объекты муници-
пальной собственности

 

всего 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

бюджет ХМАО - 
Югры 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

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

 
Прочие расходы  

всего 1 031 
500,90

201 
205,20

175 
196,60

175 
703,90

159 
798,40

159 
798,40

159 
798,40

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

бюджет ХМАО - 
Югры 5 906,20 945,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма

1 025 
594,70

200 
260,00

174 
204,40

174 
711,70

158 
806,20

158 
806,20

158 
806,20

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

в том 
числе:

Ответственный исполнитель 
(МКУ «УЖКХ города Кога-
лыма»)

всего 579 180,60 118 
208,50 94 592,50 95 191,60 90 396,00 90 396,00 90 396,00

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

бюджет ХМАО - 
Югры 5 906,20 945,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 573 274,40 117 

263,30 93 600,30 94 199,40 89 403,80 89 403,80 89 403,80

 
соисполнитель  
(МБУ «КСАТ»)

 

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

всего 445 203,20 75 879,60 80 604,10 80 512,30 69 402,40 69 402,40 69 402,40

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

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

бюджет города 
Когалыма 445 203,20 75 879,60 80 604,10 80 512,30 69 402,40 69 402,40 69 402,40

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

 
соисполнитель 2 

(ОАиГ)
 

всего 7 117,10 7 117,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 7 117,10 7 117,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

* Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
*** Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 28.06.2019 №1417 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий из бюджета города Когалыма на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг», учитывая протокол комиссии 
по проведению оценки и отбора получателей субсидий на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг на территории 
города Когалыма в 2022 году от 28.12.2021 №30-КО:

1. Утвердить перечень получателей субсидий и объём предоставляемых субсидий за счёт средств бюджета города Когалыма на 2022 
год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.Т.Бутаев) заключить 
с 01.01.2022 договор о предоставлении за счёт средств бюджета города Когалыма субсидий на возмещение части затрат в связи с оказа-
нием ритуальных услуг на территории города Когалыма в 2022 году.

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 оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.12.2021 №2807

ПЕРЕЧЕНЬ
получателей субсидий и объём предоставляемых субсидий 

за счет средств бюджета города Когалыма на 2022 год 

№ п/п Наименование Сумма, руб.

1. Субсидия на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг 1 542 800,00

в том числе по получателям субсидий:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ритуал» 1 542 800,00

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 06.04.2020 ¹641

От 29 декабря 2021 г.                                                                                                                                            ¹2809

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.12.2021 №170 «О плане действий, 
направленных на предотвращение распространения нового штамма SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию (COVID-19), в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», с целью предотвращения распространения нового штамма 
SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию (COVID-19), и дополнительных мерах по предотвращению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в городе Когалыме:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 06.04.2020 №641 «О дополнительных мерах по предупреждению завоза и рас-
пространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Когалыма» (далее - постановление) внести следую-
щие изменения:

1.1. в подпунктах 14.1 и 14.2 пункта 14 слова «до 31 декабря 2021 года» заменить на «до 31 января 2022 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 ¹2919

От 29 декабря 2020 г.                                                                                                                                            ¹2814

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 №483-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала», решением Думы города Ко-
галыма от 22.12.2021 №56-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД», постановлением Ад-
министрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации», в связи с изменением плановых ассигнований:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-э-
кономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в приложении к постановлению (далее - Программа): 
1.1.1. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах составит 258 874,788 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования: 

тыс. рублей

Год Всего

Источник финансирования

Федеральный бюджет
Бюджет Ханты-Мансий-

ского автономного 
округа - Югры

Бюджет города Когалыма

2021 58 847,588 535,300 2 938,557 55 373,731

2022 50 231,400 2 800,800 47 430,600

2023 50 398,600 2 800,800 47 597,800

2024 49 698,600 2 800,800 46 897,800

2025 49 698,600 2 800,800 46 897,800

Итого: 258 874,788 535,300 14 141,757 244 197,731

»;

1.1.2. таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.1.3. таблицу 5 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. подпункт 1.9 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 27.08.2021 №1723 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919»;
2.2. подпункты 1.2.1, 1.2.2 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2194 «О внесении изменений в по-

становление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919».
3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

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

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

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

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 29.12.2012 №2814
Таблица 2 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 

Номер 
основного 
меропри-

ятия

Основные меропри-
ятия муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной про-
граммы)

Ответственный ис-
полнитель/ соиспол-
нитель, учреждение, 

организация

Источники 
финансиро-

вания

Финансовые затраты на реализацию программы (тыс.руб.)

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 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 конку-
ренции»

1.1

Реализация механизмов 
стратегического управ-
ления социально-эко-
номическим развитием 
города Когалыма (пока-
затели 1, 2, 3, 4, 5) 

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 
Когалыма/Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 221 486,388 45 260,388 44 081,100 44 048,300 44 048,300 44 048,300

федеральный 
бюджет 535,300 535,300 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

137,757 137,757 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 220 813,331 44 587,331 44 081,100 44 048,300 44 048,300 44 048,300

1.1.1
Мониторинг социаль-
но-экономического 
развития города 
Когалыма

Управление экономи-
ки Администрации 
города Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма 575,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000

1.1.2

Реализация и коррек-
тировка стратегии 
социально-экономиче-
ского развития города 
Когалыма до 2030 года

Управление экономи-
ки Администрации 
города Когалыма

бюджет горо-
да 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 экономи-
ки Администрации 
города Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма 109 974,064 22 104,564 21 970,000 21 966,500 21 966,500 21 966,500

бюджет 
автономного 
округа

137,757 137,757 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.4.

Обеспечение деятель-
ности управления  
инвестиционной 
деятельности и развития 
предпринимательства 
Администрации города 
Когалыма

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма 77 625,963 15 624,763 15 500,300 15 500,300 15 500,300 15 500,300

1.1.5.

Организация и 
проведение процедуры 
определения поставщика 
(подрядчика, исполни-
теля) для заказчиков 
города Когалыма 

Отдел муниципально-
го заказа Администра-
ции города Когалыма

бюджет горо-
да Когалыма 32 638,304 6 743,004 6 495,800 6 466,500 6 466,500 6 466,500

1.1.6
Проведение Всероссий-
ской переписи населения 
2020 года

Управление экономи-
ки Администрации 
города Когалыма

федеральный 
бюджет 535,300 535,300 0,000 0,000 0,000 0,000

 
Итого по задаче 1

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 
Когалыма/Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации го-
рода Когалыма/Отдел 
муниципального за-
каза Администрации 
города Когалыма

всего 221 486,388 45 260,388 44 081,100 44 048,300 44 048,300 44 048,300

федеральный 
бюджет 535,300 535,300 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

137,757 137,757 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 220 813,331 44 587,331 44 081,100 44 048,300 44 048,300 44 048,300

 
Итого по подпрограмме 1

Управление 
экономики Адми-
нистрации города 
Когалыма/Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации го-
рода Когалыма/Отдел 
муниципального за-
каза Администрации 
города Когалыма

всего 221 486,388 45 260,388 44 081,100 44 048,300 44 048,300 44 048,300

федеральный 
бюджет 535,300 535,300 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

137,757 137,757 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 220 813,331 44 587,331 44 081,100 44 048,300 44 048,300 44 048,300

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
Региональный проект 
"Создание условий 
для легкого старта и 
комфортного ведения 
бизнеса" (показатели 
6, 7, 8, 9)

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 12 936,444 488,444 3 112,000 3 112,000 3 112,000 3 112,000

бюджет 
автономного 
округа

11 642,800 439,600 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800

бюджет горо-
да Когалыма 1 293,644 48,844 311,200 311,200 311,200 311,200

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 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 2 442,220 488,444 488,444 488,444 488,444 488,444

бюджет 
автономного 
округа

2 198,000 439,600 439,600 439,600 439,600 439,600

бюджет горо-
да Когалыма 244,220 48,844 48,844 48,844 48,844 48,844
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2.1.2
Возмещение части 
затрат на аренду 
(субаренду) нежилых 
помещений

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 5 094,224 0,000 1 273,556 1 273,556 1 273,556 1 273,556

бюджет 
автономного 
округа

4 584,800 0,000 1 146,200 1 146,200 1 146,200 1 146,200

бюджет горо-
да Когалыма 509,424 0,000 127,356 127,356 127,356 127,356

2.1.3

Возмещение части 
затрат на приобретение 
оборудования (основных 
средств) и лицензи-
онных программных 
продуктов

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 4 600,000 0,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000

бюджет 
автономного 
округа

4 140,000 0,000 1 035,000 1 035,000 1 035,000 1 035,000

бюджет горо-
да Когалыма 460,000 0,000 115,000 115,000 115,000 115,000

2.1.4
Возмещение части 
затрат, на оплату комму-
нальных услуг нежилых 
помещений

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 800,000 0,000 200,000 200,000 200,000 200,000

бюджет 
автономного 
округа

720,000 0,000 180,000 180,000 180,000 180,000

бюджет горо-
да Когалыма 80,000 0,000 20,000 20,000 20,000 20,000

2.2

Организация меропри-
ятий по информацион-
но-консультационной 
поддержке, популя-
ризации и пропаганде 
предпринимательской 
деятельности

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 471,600 99,200 93,100 93,100 93,100 93,100

бюджет горо-
да Когалыма 471,600 99,200 93,100 93,100 93,100 93,100

2.2.1

Размещение информаци-
онных материалов о про-
водимых мероприятиях в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства в  
средствах массовой ин-
формации (бюджет города 
Когалыма сверх доли 
софинансирования) 

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 471,600 99,200 93,100 93,100 93,100 93,100

бюджет горо-
да Когалыма 471,600 99,200 93,100 93,100 93,100 93,100

2.3

Региональный проект 
«Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства» 
(показатели 6, 7, 8, 9)

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 17 394,356 6 413,556 2 945,200 3 145,200 2 445,200 2 445,200

бюджет 
автономного 
округа

2 361,200 2 361,200 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 15 033,156 4 052,356 2 945,200 3 145,200 2 445,200 2 445,200

2.3.1
Возмещение части 
затрат на аренду 
(субаренду) нежилых 
помещений

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 1 273,56 1 273,556 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
автономного 
округа

1 146,20 1 146,200 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет горо-
да Когалыма 127,36 127,356 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2

Возмещение части 
затрат на приобретение 
оборудования (основных 
средств) и лицензи-
онных программных 
продуктов

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
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 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 115,000 115,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.3
Возмещение части 
затрат, на оплату комму-
нальных услуг нежилых 
помещений

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

180,000 180,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.4

Возмещение части 
затрат, связанных с 
оплатой жилищно-ком-
мунальных услуг по 
нежилым помещениям, 
используемым в 
целях осуществления 
предпринимательской 
деятельности (бюджет 
города Когалыма сверх 
доли софинансирования)

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

бюджет горо-
да Когалыма 2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

2.3.5

Возмещение части 
затрат на аренду нежи-
лых помещений за счет 
средств бюджета города 
Когалыма (сверх доли 
софинансирования)

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 790,000 790,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 790,000 790,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.6

Предоставление субси-
дий на создание и (или) 
обеспечение деятельно-
сти центров молодеж-
ного инновационного 
творчества (сверх доли 
софинансирования)

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.7

Возмещение части 
затрат по приобретению 
оборудования (основных 
средств), лицензионных 
программных продуктов 
(сверх доли софинанси-
рования)

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 1 500,000 300,000 500,000 700,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 1 500,000 300,000 500,000 700,000 0,000 0,000

2.3.8

Грантовая поддержка на 
развитие предпринима-
тельства (бюджет города 
Когалыма сверх доли 
софинансирования)

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 6 380,800 1 000,000 1 345,200 1 345,200 1 345,200 1 345,200

бюджет горо-
да Когалыма 6 380,800 1 000,000 1 345,200 1 345,200 1 345,200 1 345,200

2.3.9

Грантовая поддержка на 
развитие молодежного 
предпринимательства 
(бюджет города 
Когалыма сверх доли 
софинансирования)

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

бюджет горо-
да Когалыма 3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

2.3.10

Грантовая поддержка 
социального и креатив-
ного предприниматель-
ства (бюджет города 
Когалыма сверх доли 
софинансирования)

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 
Итого по задаче 2 и 3

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 30 802,400 7 001,200 6 150,300 6 350,300 5 650,300 5 650,300

бюджет 
автономного 
округа

14 004,000 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800

бюджет горо-
да Когалыма 16 798,400 4 200,400 3 349,500 3 549,500 2 849,500 2 849,500

 
Итого по подпрограмме 2

Управление 
инвестиционной дея-
тельности и развития 
предпринимательства 
Администрации 
города Когалыма

всего 30 802,400 7 001,200 6 150,300 6 350,300 5 650,300 5 650,300

бюджет 
автономного 
округа

14 004,000 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800

бюджет горо-
да Когалыма 16 798,400 4 200,400 3 349,500 3 549,500 2 849,500 2 849,500

Задача 4 «Сохранение устойчивого финансово-экономического положения предприятий и организаций, наиболее пострадавших от распространения новой корона-
вирусной инфекции»

Подпрограмма 3 «Создание условий для оказания содействия предприятиям и организациям, наиболее пострадавшим от распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19»

3.1.

Субсидирование 
организаций, в сферах 
деятельности, наиболее 
пострадавших в 
условиях ухудшения 
ситуации в связи с 
распространением новой 
коронавирусной инфек-
ции (показатель 10)

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Адми-
нистрации города 
Когалыма

всего 6 586,000 6 586,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 6 586,000 6 586,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 
Итого по задаче 4

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Адми-
нистрации города 
Когалыма

всего 6 586,000 6 586,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 6 586,000 6 586,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 
Итого по подпрограмме 3

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Адми-
нистрации города 
Когалыма

всего 6 586,000 6 586,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 6 586,000 6 586,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего по муниципальной программе: 
 

всего 258 874,788 58 847,588 50 231,400 50 398,600 49 698,600 49 698,600

федеральный 
бюджет 535,300 535,300 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

14 141,757 2 938,557 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800

бюджет горо-
да Когалыма 244 197,731 55 373,731 47 430,600 47 597,800 46 897,800 46 897,800

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности
 

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный 
бюджет 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 горо-
да 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

федеральный 
бюджет 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 горо-
да 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 111 222,121 22 892,621 22 085,000 22 081,500 22 081,500 22 081,500

федеральный 
бюджет 535,300 535,300 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет 
автономного 
округа

137,757 137,757 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 110 549,064 22 219,564 22 085,000 22 081,500 22 081,500 22 081,500

Соисполнитель (Отдел муниципаль-
ного заказа Администрации города 
Когалыма)

 
всего 32 638,304 6 743,004 6 495,800 6 466,500 6 466,500 6 466,500

бюджет горо-
да Когалыма 32 638,304 6 743,004 6 495,800 6 466,500 6 466,500 6 466,500

Соисполнитель (Управление инве-
стиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации 
города Когалыма)

 

всего 108 428,363 22 625,963 21 650,600 21 850,600 21 150,600 21 150,600

бюджет 
автономного 
округа

14 004,000 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800 2 800,800

бюджет горо-
да Когалыма 94 424,363 19 825,163 18 849,800 19 049,800 18 349,800 18 349,800

Соисполнитель (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма)

 
всего 6 586,000 6 586,000 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет горо-
да Когалыма 6 586,000 6 586,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от29.12.2021№2814
Таблица 5

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направ-
ленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской 

Федерации

№ 
п/п

Наименование проекта или 
мероприятия

Срок реали-
зации

Источники финанси-
рования 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

всего 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

1

2.1. Региональный проект 
«Создание условий для 
легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса» (показатели 
6, 7, 8, 9)

2019-2024

всего 9 824,44 488,44 3 112,00 3 112,00 3 112,00

бюджет автономного 
округа 8 842,00 439,60 2 800,80 2 800,80 2 800,80

бюджет города Когалыма 982,44 48,84 311,20 311,20 311,20

2

2.3. Региональный проект 
«Акселерация субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства» (показатели 
6, 7, 8, 9)

2021-2024

всего 14 949,16 6 413,56 2 945,20 3 145,20 2 445,20

бюджет автономного 
округа 2 361,20 2 361,20 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 12 587,96 4 052,36 2 945,20 3 145,20 2 445,20

 Итого по портфелю проектов 

всего 24 773,60 6 902,00 6 057,20 6 257,20 5 557,20

бюджет автономного 
округа 11 203,20 2 800,80 2 800,80 2 800,80 2 800,80

бюджет города Когалыма 13 570,40 4 101,20 3 256,40 3 456,40 2 756,40

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 ¹2903

От 29 декабря 2020 г.                                                                                                                                            ¹2815

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма  от 22.12.2021 №56-ГД «О внесении из-
менений в решение Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 
№1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, 
утверждения и реализации»:

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

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

обеспечения муници-паль-
ной программы

Общее финансирование муниципальной программы в 2021 - 2025 годах составит 621233,59 тыс. рублей, в том числе 
по источникам финансирования:

                                                                       тыс. рублей

Год Всего

Источники финансирования

Федеральный 
бюджет

Бюджет
Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры
Бюджет города 

Когалыма

2021 122437,19 5244,70 1588,90 115603,59

2022 124085,00 5297,20 1570,60 117217,20

2023 124223,20 5262,00 1570,60 117390,60

2024 125244,10 5262,00 1570,60 118411,50

2025 125244,10 5262,00 1570,60 118411,50

Итого 621233,59 26327,90 7871,30 587034,39

»;

1.2. таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
2. Подпункты 1.1.2, 1.1.3 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 29.10.2021 №2205 «О внесении изменений в по-

становление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2903» признать утратившими силу.
3. Управлению по общим вопросам Администрации города Когалыма (А.В.Косолапов) направить в юридическое управление Администрации 

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.М.Качанова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.12.2021 №2815
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные меропри-
ятия муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной про-
граммы)

Ответствен-
ный исполни-

тель/
соиспол-
нитель, 

учреждение, 
организация 

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего

в том числе

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

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

1.1.

Дополнительное про-
фессиональное образо-
вание муниципальных 
служащих органов 
местного самоуправле-
ния города Когалыма по 
приоритетным и иным 
направлениям деятель-
ности (1)

УпоОВ

всего 2643,70 546,20 518,30 526,40 526,40 526,40

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

бюджет Ханты-Мансий-
ского автономного округа 
- Югры (далее - бюджет 
автономного округа)

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

бюджет города Когалыма 2643,70 546,20 518,30 526,40 526,40 526,40

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

Итого по задаче 1:

всего 2643,70 546,20 518,30 526,40 526,40 526,40

федеральный бюджет

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

бюджет города Когалыма 2643,70 546,20 518,30 526,40 526,40 526,40

иные источники финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Итого по подпрограмме 1:

всего 2643,70 546,20 518,30 526,40 526,40 526,40

федеральный бюджет

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

бюджет города Когалыма 2643,70 546,20 518,30 526,40 526,40 526,40

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

Задача 2. Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению результативности и эффективности, а также прести-
жа 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 орга-
нов местного самоуправ-
ления города Когалыма, 
в том числе кадрового 
делопроизводства (4) 

УпоОВ

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.

Проведение мероприятий 
по повышению эффектив-
ности в сфере профилак-
тики коррупции в органах 
местного самоуправления 
города Когалыма и раз-
витию управленческой 
культуры и повышению 
престижа муниципальной 
службы в городе Кога-
лыме (2)

УпоОВ

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

2.3.

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления города 
Когалыма и предостав-
ление гарантий муници-
пальным служащим (4)

УпоОВ / УО 
/ КФ

всего 117768,60 23234,50 23482,70 23683,80 23683,80 23683,80

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 117768,60 23234,50 23482,70 23683,80 23683,80 23683,80

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

2.3.1.
Материально-техниче-
ское обеспечение орга-
нов местного самоуправ-
ления города Когалым

УпоОВ

всего 1174,30 458,30 179,00 179,00 179,00 179,00

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 1174,30 458,30 179,00 179,00 179,00 179,00

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

2.3.2.

Организация представи-
тельских мероприятий 
(расходов) органов мест-
ного самоуправления 
города Когалыма

УпоОВ

всего 7895,00 1579,00 1579,00 1579,00 1579,00 1579,00

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 7895,00 1579,00 1579,00 1579,00 1579,00 1579,00

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

2.3.3.

Обеспечение предостав-
ления муниципальным 
служащим гарантий, 
установленных действу-
ющим законодатель-
ством о муниципальной 
службе

УпоОВ / УО 
/ КФ

всего 99752,60 19631,30 19879,50 20080,60 20080,60 20080,60

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 99752,60 19631,30 19879,50 20080,60 20080,60 20080,60

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

2.3.4.
Обеспечение расходов, 
связанных с команди-
ровками

УпоОВ

всего 8946,70 1565,90 1845,20 1845,20 1845,20 1845,20

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 8946,70 1565,90 1845,20 1845,20 1845,20 1845,20

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

2.4.

Обеспечение информа-
ционной безопасности 
на объектах информа-
тизации и информаци-
онных систем в органах 
местного самоуправле-
ния города Когалыма (3)

УпоОВ

всего 2583,60 538,20 538,20 502,40 502,40 502,40

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 2583,60 538,20 538,20 502,40 502,40 502,40

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

2.5.

Обеспечение выпол-
нения полномочий и 
функций, возложенных 
на должностных лиц и 
структурные подразде-
ления Администрации 
города Когалыма (4)

УпоОВ

всего 463985,59 91231,79 92678,00 92678,00 93698,90 93698,90

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 463985,59 91231,79 92678,00 92678,00 93698,90 93698,90

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

2.6.

Реализация переданных 
государственных полно-
мочий по государствен-
ной регистрации актов 
гражданского состоя-
ния (5)

Отдел ЗАГС, 
МКУ «УО-

ДОМС»

всего 34252,10 6886,50 6867,80 6832,60 6832,60 6832,60

федеральный бюджет 26327,90 5244,70 5297,20 5262,00 5262,00 5262,00

бюджет автономного округа 7871,30 1588,90 1570,60 1570,60 1570,60 1570,60

бюджет города Когалыма 52,90 52,90 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 задачам 2, 3:

всего 618589,89 121890,99 123566,70 123696,80 124717,70 124717,70

федеральный бюджет 26327,90 5244,70 5297,20 5262,00 5262,00 5262,00

бюджет автономного округа 7871,30 1588,90 1570,60 1570,60 1570,60 1570,60

бюджет города Когалыма 584390,69 115057,39 116698,90 116864,20 117885,10 117885,10

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

Итого по подпрограмме 2:

всего 618589,89 121890,99 123566,70 123696,80 124717,70 124717,70

федеральный бюджет 26327,90 5244,70 5297,20 5262,00 5262,00 5262,00

бюджет автономного округа 7871,30 1588,90 1570,60 1570,60 1570,60 1570,60

бюджет города Когалыма 584390,69 115057,39 116698,90 116864,20 117885,10 117885,10

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

Всего по муниципальной про-
грамме

всего 621233,59 122437,19 124085,00 124223,20 125244,10 125244,10

федеральный бюджет 26327,90 5244,70 5297,20 5262,00 5262,00 5262,00

бюджет автономного округа 7871,30 1588,90 1570,60 1570,60 1570,60 1570,60

бюджет города Когалыма 587034,39 115603,59 117217,20 117390,60 118411,50 118411,50

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

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 УпоОВ

всего 581003,29 113470,19 116393,60 116365,90 117386,80 117386,80

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 581003,29 113470,19 116393,60 116365,90 117386,80 117386,80

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

Соисполнитель 1 Отдел ЗАГС

всего 34144,31 6778,71 6867,80 6832,60 6832,60 6832,60

федеральный бюджет 26327,90 5244,70 5297,20 5262,00 5262,00 5262,00

бюджет автономного округа 7763,61 1481,11 1570,60 1570,60 1570,60 1570,60

бюджет города Когалыма 52,90 52,90 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 2 УО

всего 2826,70 1306,70 380,00 380,00 380,00 380,00

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 2826,70 1306,70 380,00 380,00 380,00 380,00

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

Соисполнитель 3 КФ

всего 3151,50 773,80 443,60 644,70 644,70 644,70

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 3151,50 773,80 443,60 644,70 644,70 644,70

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

Соисполнитель 4 МКУ «УО-
ДОМС»

всего 107,79 107,79 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 107,79 107,79 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

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 15.10.2013 ¹2931 

От 30 декабря 2020 г.              ¹2816

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 22.12.2021 №56-ГД «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модель-
ной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и ре-
ализации», в связи с перераспределением бюджетных ассигнований:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» (далее - Программа) внести следующие изменения:

Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

« Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы в    2021-2025 годах составит 562 633,55 тыс. рублей, в 
том числе по источникам финансирования

  тыс. рублей

Год Всего

Источники финансирования

Федера льный 
бюджет

Бюджет Ханты-Ман-
сийского автономно-
го округа - Югры

Бюджет города 
Когалыма

Привлечённые
средства

2021 562 633,55 134,52 346 317,2 121 431,2 94 750,6

2022 140 554,70 1 284,40 66 867,00 72 403,30 00,00

2023 103 063,30 1 270,70 38 724,60 63 068,00 00,00

2024 103 063,30 1 270,70 38 724,60 63 068,00 00,00

2025 103 063,30 1 270,70 38 724,60 63 068,00 00,00

Всего 1 012 378,15 6 176,12 254 211,79 382 895,13 106 832,93

»;

1.1. Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
1.2. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Таблицу 5 Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившими силу: 
2.1. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 10.06.2021 №1193 «О внесении изменения в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931»;
2.2. Постановление Администрации города Когалыма от 24.09.2021 №1900 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2931»;
2.3. Постановление Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2192 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2931».
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) направить в юридическое управление 

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 30.12.2021 №2816
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
по-
каза 
теля

Наименование целевых показателей

Значение 
базового пока-

зателя на начало 
реализации 

муниципальной 
программы

Значение показателя по годам Целевое 
значение показа-
теля на момент 

окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 10

1 Объем жилищного строительства тыс. кв. метров. <1> 7,500 22,050 24,900 20,000 45,000 21,000 132,950

2 Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем 
на 1 жителя, кв.м. <2> 15,8 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6

3 Количество участников, получивших меры финансовой под-
держки для улучшения жилищных условий, чел. <3> 5 4* 4* 4* 4* 4* 4*

4
Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма из муниципального жилищного фонда 
города Когалыма, количество семей. <4>

1353 1194** 1478** 1477** 1476** 1475** 1475**

5 Предоставление семьям жилых помещений по договорам 
социального найма в связи с подходом очерёдности, шт. <5> 2 1* 1* 1* 1* 1* 1*

6
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшив-
шего жилищные условия в отчётном году, в общей численно-
сти населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося 
в жилых помещениях, %.<6>

0,3 1,34* 2,45* 2,45* 2,45* 2,45* 2,45*

7 Переселение семей из непригодного для проживания и ава-
рийного жилищного фонда, ед.<7> 68 32* 32* 32* 32* 32* 160*

8 Общее количество квадратных метров расселенного непри-
годного жилищного фонда, в млн. кв.м.8<8> 0,003 0,005 0,004 0,004 0,005 0,005 0,023

9 Формирование маневренного муниципального жилищного 
фонда, шт. <9> 42 1* 1* 1* 1* 1* 1*

10 Количество снесенных домов из непригодного для прожива-
ния и аварийного жилищного фонда, шт. <10> 10* 10* - - - 20

<1>Увеличение объема жилищного строительства, тыс. кв. метров, определяется на основании статистических данных органа государ-
ственной статистики (формы федерального статистического наблюдения: №С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений», 
№ - ИЖС (срочная) «Сведения о построенных населением жилых домах», №1-ИЖС «Сведения о построенных населением жилых домах»).

<2>Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, определяется отношением объёмов жилищного фонда к 
численности населения. 

<3>Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий, определяется как общее коли-
чество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий за отчётный период.

<4>Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма, определяется как общее количество семей, состоящих на учёте в Админи-
страции города Когалыма. 

<5>Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с подходом очередности, определяется как сум-
марное количество семей, получивших жилье.

<6>Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населе-
ния, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях, определяется один раз в год как соотношение общего количе-
ства семей, улучшивших жилищные условия, за соответствующий календарный год к общему числу семей, состоящих на учёте в Админи-
страции города Когалыма в качестве нуждающихся.

<7>Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, определяется путём суммирования количе-
ства переселенных семей за соответствующих календарный год. 

<8>.Количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда. 
<9>Формирование маневренного муниципального жилищного фонда, определяется путём суммирования жилых помещений за соот-

ветствующих календарный год (формируется в случае необходимости).
<10>Ликвидация объектов, утративших технологическую необходимость или пришедших в ветхое состояние, объектов инженерной  ин-

фраструктуры, хозяйственных построек, незаконных (самовольных) строений
Примечание: 
* 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.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 30.12.2021 №2816
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 

меропри-
ятия

Основные меропри-
ятия муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной про-
граммы)

Ответственный ис-
полнитель/соиспол-
нитель, учреждение, 

организация
Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию,  
тыс. рублей

всего
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Задачи: 1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства
2.Строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства

Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства»

1.1.
Реализация полномочий 
в области градострои-
тельной деятельности 
(1,2)

 

всего 11 276,00 6 000,00 1 979,00 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 4 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

бюджет города Когалыма 1 276,00 0,00 979,00 99,00 99,00 99,00

внебюджетные источники 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.

Разработка и вне-
сение изменений в 
градостроительную 
документацию города 
Когалыма (1,2)

ОАиГ

всего 11 276,00 6 000,00 1 979,00 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 4 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

бюджет города Когалыма 1 276,00 0,00 979,00 99,00 99,00 99,00

внебюджетные источники 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Проектирование и стро-
ительство систем инже-
нерной инфраструктуры 
в целях обеспечения 
инженерной подготовки 
земельных участков, 
предназначенных для 
жилищного строитель-
ства (1)

ОАиГ/МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 54 062,80 47 606,80 6 456,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет автономного округа 41 454,10 41 454,10 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 12 608,70 6 152,70 6 456,00 0,00 0,00 0,00

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

1.2.1.

Магистральные и 
внутриквартальные 
инженерные сети за-
стройки жилыми дома-
ми поселка Пионерный 
города Когалыма (1)

ОАиГ/МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 45 659,40 45 659,40 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 41 454,10 41 454,10 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 4 205,30 4 205,30 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.2.2.

Магистральные 
инженерные сети к 
жилым комплексам 
"Филосовский камень" и 
"ЛУКОЙЛ"(1)

ОАиГ/МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 8 403,40 1 947,40 6 456,00 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 8 403,40 1 947,40 6 456,00 0,00 0,00 0,00

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

1.3.
Строительство жилых 
домов на территории 
города Когалыма (1) 

ОАиГ/МУ «УКС г. 
Когалыма»»)

всего 89 109,90 89 109,90 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 359,30 359,30 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 88 750,60 88 750,60 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1

Строительство жилых 
домов на территории 
города Когалыма: 
трехэтажные жилые 
дома №3, №4 по ул. 
Комсомольской (1)

ОАиГ/МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 89 109,90 89 109,90 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 359,30 359,30 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 88 750,60 88 750,60 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

Приобретение жилья 
в целях реализации 
полномочий органов 
местного самоуправле-
ния в сфере жилищных 
отношений (1-3,5-9)

ОАиГ/КУМИ/
УпоЖП

всего 511 637,27 339 833,97 66 145,10 35 219,40 35 219,40 35 219,40

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

бюджет автономного округа 454 501,69 298 160,89 60 192,00 32 049,60 32 049,60 32 049,60

бюджет города Когалыма 48 101,78 32 639,28 5 953,10 3 169,80 3 169,80 3 169,80

бюджет города Когалыма - 
(101, 104) 9 033,80 9 033,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.

Освобождение земельных 
участков, планируемых 
для жилищного стро-
ительства и комплекса 
мероприятий по фор-
мированию земельных 
участков для индиви-
дуального жилищного 
строительства.(10)

(МКУ «УЖКХ  
г.Когалыма»)

всего 15 355,63 15 355,63 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 3 371,01 3 371,01 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 11 984,62 11 984,62 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.6.

Региональный проект 
«Обеспечение устой-
чивого сокращения 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда» (10)

ОАиГ(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

1.7.

Обеспечение беспре-
пятственного доступа 
к земельным участкам, 
предназначенным 
для индивидуальной 
жилищной застройки

ОАиГ/МУ «УКС г. 
Когалыма»

всего 841,80 841,80 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 841,80 841,80 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 задаче 1

всего 11 276,00 6 000,00 1 979,00 1 099,00 1 099,00 1 099,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 7,00 8,00 9,00 10,00

бюджет автономного округа  4 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

бюджет города Когалыма 1 276,00 0,00 979,00 99,00 99,00 99,00

иные источники финанси-
рования 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 2

всего 682 283,40 492 748,10 72 601,10 35 219,40 35 219,40 35 219,40

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

бюджет автономного округа 499 326,80 342 986,00 60 192,00 33 049,60 33 049,60 33 049,60

бюджет города Когалыма 73 896,20 51 977,70 12 409,10 3 169,80 3 169,80 3 169,80

внебюджетные источники 88 750,60 97 784,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1

всего 682 283,40 498 748,10 74 580,10 36 318,40 36 318,40 36 318,40

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

бюджет автономного округа  503 326,80 342 986,00 61 192,00 33 049,60 33 049,60 33 049,60

бюджет города Когалыма 84 206,00 61 011,50 13 388,10 3 268,80 3 268,80 3 268,80

иные источники финанси-
рования 94 750,60 94 750,60 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»

2.1.

«Обеспечение жильем моло-
дых семей» государственной 
программы ие доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан 
Российской Федерации» (4,6)

Российской 
Федерации 

«ОбеспеченОА-
иГ/УпоЖП

всего 28 879,61 3 638,41 6 321,10 6 306,70 6 306,70 6 306,70

федеральный бюджет 1 450,62 134,52 339,30 325,60 325,60 325,60

бюджет автономного округа  25 984,69 3 321,89 5 665,70 5 665,70 5 665,70 5 665,70

бюджет города Когалыма 1 444,30 182,00 316,10 315,40 315,40 315,40

иные источники финансирования 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 
нуждающихся в жилых поме-
щениях до 1 января 2005 года 
(4,6)

ОАиГ/УпоЖП

всего 3 780,40 0,00 945,10 945,10 945,10 945,10

федеральный бюджет 3 780,40 0,00 945,10 945,10 945,10 945,10

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 финанси-
рования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.
Реализация полномочий по 
обеспечению жилыми поме-
щениями отдельных катего-
рий граждан (6)

ОАиГ /МКУ 
«УОДОМС»

всего 46,50 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30

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

бюджет автономного округа  46,50 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30

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 задаче 3

всего 32 706,51 3 647,71 7 275,50 7 261,10 7 261,10 7 261,10

федеральный бюджет 5 231,02 134,52 1 284,40 1 270,70 1 270,70 1 270,70

бюджет автономного округа  26 031,19 3 331,19 5 675,00 5 675,00 5 675,00 5 675,00

бюджет города Когалыма 1 444,30 182,00 316,10 315,40 315,40 315,40

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

 
Итого по подпрограмме 2

всего 32 706,51 3 647,71 7 275,50 7 261,10 7 261,10 7 261,10

федеральный бюджет 5 231,02 134,52 1 284,40 1 270,70 1 270,70 1 270,70

бюджет автономного округа  26 031,19 3 331,19 5 675,00 5 675,00 5 675,00 5 675,00

бюджет города Когалыма 1 444,30 182,00 316,10 315,40 315,40 315,40

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 Когалы-
ма»

3.1.
Обеспечение деятельности 
отдела архитектуры и градо-
строительства Администра-
ции города Когалыма(1-9)

ОАиГ

всего 39 235,93 8 076,33 7 129,90 8 009,90 8 009,90 8 009,90

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 39 235,93 8 076,33 7 129,90 8 009,90 8 009,90 8 009,90

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 го-
рода Когалыма (1-9)

ОАиГ/УпоЖП

всего 74 125,91 15 402,71 14 680,80 14 680,80 14 680,80 14 
680,80

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 74 125,91 15 402,71 14 680,80 14 680,80 14 680,80 14 
680,80

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

3.3.

Обеспечение деятельности 
Муниципального казённого 
учреждения «Управление 
капитального строительства 
города Когалыма» (1-9)

ОАиГ/МУ 
«УКС г. Кога-

лыма»

всего 184 026,40 36 758,70 36 888,40 36 793,10 36 793,10 36 
793,10

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 184 026,40 36 758,70 36 888,40 36 793,10 36 793,10 36 
793,10

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

Итого по задаче 4
ОАиГ/УпоЖП/ 

МУ «УКС
     г. Когалыма»

всего 297 388,24 60 237,74 58 699,10 59 483,80 59 483,80 59 
483,80

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 297 388,24 59 634,63 58 699,10 59 483,80 59 483,80 59 
483,80

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

Итого по подпрограмме 3

всего 297 388,24 60 237,74 58 699,10 59 483,80 59 483,80 59 
483,80

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 297 388,24 59 634,63 58 699,10 59 483,80 59 483,80 59 
483,80

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

Всего по муниципальной программе 

всего 1 012 378,15 562 633,55 140 554,70 103 063,30 103 063,30 103 
063,30

федеральный бюджет 5 231,02 134,52 1 284,40 1 270,70 1 270,70 1 270,70

бюджет автономного округа  529 357,99 346 317,19 66 867,00 38 724,60 38 724,60 38 
724,60

бюджет города Когалыма 382 435,43 121 431,2 72 403,30 63 068,00 63 068,00 63 
068,00

иные источники финанси-
рования 94 750,60 94 750,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвестиции в объекты муниципальной 
собственности

всего 654 765,00 476 505,70 72 601,10 35 219,40 35 219,40 35 
219,40

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

бюджет автономного округа  495 955,80 339 615,00 60 192,00 32 049,60 32 049,60 32 
049,60

бюджет города Когалыма 70 103,60 48185,1 12409,1 3 169,80 3 169,80 3 169,80

иные источники финанси-
рования 88 705,60 88 705,60 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 ОАиГ

всего 50 511,93 14 076,33 9 108,90 9 108,90 9 108,90 9 108,90

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

бюджет автономного округа 4 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

бюджет города Когалыма 40 511,93 8 076,33 8 108,90 8 108,90 8 108,90 8 108,90

иные источники финанси-
рования 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 УпоЖП

всего 106 785,92 19 041,12 21 947,00 21 932,60 21 932,60 21 
932,60

федеральный бюджет 5 231,02 134,52 1 284,40 1 270,70 1 270,70 1 270,70

бюджет автономного округа 25 984,69 3 321,89 5 665,70 5 665,70 5 665,70 5 665,70

бюджет города Когалыма 74 967,10 14 981,60 14 996,90 14 996,20 14 996,20 14 
996,20

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

Соисполнитель 2 МКУ «УКС
г. Когалыма»

всего 328 040,90 174 317,20 43 344,40 36 793,10 36 793,10 36 
793,10

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

бюджет автономного округа 41 454,10 41 454,10 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 197 836,20 44 112,50 43 344,40 36 793,10 36 793,10 36 
793,10

иные источники финанси-
рования 88 750,60 88 750,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 3 КУМИ

всего 511 637,27 339 833,97 66 145,10 35 219,40 35 219,40 35 
219,40

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

бюджет автономного округа 454 501,69 298 160,89 60 192,00 32 049,60 32 049,60 32 
049,60

бюджет города Когалыма 48 101,78 32 639,28 5 953,10 3 169,80 3 169,80 3 169,80

иные источники финанси-
рования 9 033,80 9 033,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 4 МКУ
«УОДОМС»

всего 46,50 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30

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

бюджет автономного округа 46,50 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30

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.Когалыма»)

всего 15 355,63 15 355,63 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 3 371,01 3 371,01 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города Когалыма 11 984,62 11 984,62 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение 3к постановлению Администрации города Когалыма от 30.12.2021 №2816
Таблица 5

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направлен-
ные в том числе на достижение национальных целей 

развития Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование проекта 
или мероприятия

Срок реали-
зации Источники финансирования 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

«Жилье и городская среда»

1

Региональный проект 
«Жилье»(1,8) 2019-2024

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

1.6.Региональный 
проект «Обеспечение 
устойчивого сокраще-
ния непригодного для 
проживания жилищно-
го фонда»(8)

2019-2024

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Итого по портфелю проектов

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Об утверждении календарного плана физкультурных и спортивных 
мероприятий города Когалыма на 2022 год 

От 30 декабря 2020 г.                                                                                                                                            ¹2817

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», поста-
новлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Когалыме», постановлением Администрации города Когалыма от 21.10.2020 №1900 «Об утверждении Порядка 
формирования и утверждения календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий города Когалыма, в том числе включающих 
в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне», в целях развития физической культуры и спорта в городе Когалыме: 

1. Утвердить календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Когалыма на 2022 год (далее - КП) согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р. Перминова), управлению образования 
Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) обеспечить исполнение КП. 

3. Муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа «Дворец спорта» (Д.А. Прохорин): 
3.1. обеспечить исполнение КП в пределах субсидии и средств от иной приносящей доход деятельности на выполнение муниципаль-

ного задания в 2022 году; 
3.2. в случае сложившейся обоснованной экономии от выездных мероприятий, указанных в КП, перераспределять субсидию и средства 

от приносящей доход деятельности учреждения на мероприятия, запланированные «Единым календарным планом региональных, межреги-
ональных, всероссийских, международных, физкультурных и спортивных мероприятий ХМАО - Югры», «Единым календарным планом ме-
жрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий»;  

3.3. обеспечить меры общественного порядка, общественной и иной безопасности, предусмотренной действующим законодательством, 
при подготовке и проведении официальных физкультурных или спортивных мероприятий, в том числе при организации и осуществлении 
организованной перевозки групп детей, в том числе детей-инвалидов и иных участников официальных физкультурных или спортивных ме-
роприятий автобусами пригородном или междугородном сообщении.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 30.12.2021 №2817

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
физкультурных и спортивных мероприятий

города Когалыма на 2022 год

Часть I. Спортивные мероприятия проводимые на территории города Когалыма

№
п\п Наименование мероприятий Сроки и место 

проведения
Лица участвующие в 

мероприятии
Количество 
участников

Проводящие орга-
низации

(ответственные 
исполнители)

1 2 3 4 5 6

ЯНВАРЬ

1 Спортивно-массовые мероприятия, в рамках ежегодной 
Декады спорта и здоровья

01-09.01.2022
согласно положению Жители города 100

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

2 Чемпионат города по классическим шахматам среди 
мужчин и женщин

15-23.01.2022
Отделение шахмат 

МАУ «СШ «Дворец 
спорта»

Жители города 20
УКСиМП

(МАУ «СШ «Дворец 
спорта»)

3 Спартакиада допризывной и призывной молодежи города 
Когалыма в 2021-2022 году

январь-май
по назначению

Учащиеся общеобразо-
вательных организаций 

города Когалыма
96

УКСиМП, УО
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

4
Физкультурно-спортивное мероприятие «День спорта» по 
выполнению нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

январь
по назначению Все желающие 50

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

Мероприятия МАУ «СШ «Дворец спорта»

5 Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 
хоккею среди юношей 2006-2007 гг.р.

январь
ЛД «Айсберг»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 60 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

6 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по спортивной 
гимнастике среди юношей и девушек

январь
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 20 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

7 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по пауэрлифтингу 
(жим лёжа) среди юношей и девушек

январь
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

8 Межмуниципальные соревнования по плаванию среди 
юношей и девушек

январь
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 60 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

9 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по дзюдо до 15 лет январь
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

10 Открытое первенство города Когалыма по волейболу среди 
девушек 2006 - 2008 гг.р.

январь - февраль
СК «Дворец спорта»

Команды муниципальных 
образований 50 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

ФЕВРАЛЬ

11 Церемония открытия Спартакиад города Когалыма 05.02.2022
СК «Дворец спорта» Участники Спартакиад 150

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»,
МАУ «КДК 

«АРТ-Праздник»)

12

Соревнования по волейболу среди мужских команд в 
зачет XXXI Спартакиады среди трудовых коллективов 
предприятий, организаций и учреждений города Когалыма, 
посвященной празднованию 77-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

05.02-07.03.2022
СК «Дворец спорта»

Команды предприятий, 
организаций и учрежде-

ний города Когалыма
100

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

13

Соревнования по плаванию в зачет XV Спартакиады 
среди работников Администрации города Когалыма и 
муниципальных организаций и учреждений, посвященной 
92-ой годовщине со дня образования Ханты-Мансийского 
автономного округа

05.02.2022
СК «Дворец спорта»

Сборные команды 
Администрации города 

Когалыма и муниципаль-
ных учреждений

30
УКСиМП

(МАУ «СШ «Дворец 
спорта»)

14

Соревнования по дартсу в зачет XV Спартакиады 
среди работников Администрации города Когалыма и 
муниципальных организаций и учреждений, посвященной 
92-ой годовщине со дня образования Ханты-Мансийского 
автономного округа

05.02.2022
СК «Дворец спорта»

Сборные команды 
Администрации города 

Когалыма и муниципаль-
ных учреждений

40
УКСиМП

(МАУ «СШ «Дворец 
спорта»)

15
Прием отдельных видов испытаний (тестов) ВФСК ГТО в 
зачет Спартакиады среди ветеранов спорта, посвященной 
празднованию 77-ой годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.

05.02.2022
СК «Дворец спорта»

Команды предприятий, 
организаций и учрежде-

ний города Когалыма
20

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

16

Соревнования по бадминтону в зачет XV Спартакиады 
среди работников Администрации города Когалыма и 
муниципальных организаций и учреждений, посвященной 
92-ой годовщине со дня образования Ханты-Мансийского 
автономного округа

06.02.2022
СК «Сибирь»

Сборные команды 
Администрации города 

Когалыма и муниципаль-
ных учреждений

20
УКСиМП

(МАУ «СШ «Дворец 
спорта»)

17

Соревнования по бильярду в зачет XV Спартакиады 
среди работников Администрации города Когалыма и 
муниципальных организаций и учреждений, посвященной 
92-ой годовщине со дня образования Ханты-Мансийского 
автономного округа

12.02.2022
МЦ «Метро»

Сборные команды 
Администрации города 

Когалыма и муниципаль-
ных учреждений

10
УКСиМП

(МАУ «СШ «Дворец 
спорта»)

18 Соревнования по лыжным гонкам в рамках Всероссийских 
соревнований «Лыжня России 2022»

12.02.2022
ЛБ «Снежинка» Все желающие 165

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

19

Соревнования по настольному теннису в зачет XV Спарта-
киады среди работников Администрации города Когалыма 
и муниципальных организаций и учреждений, посвященной 
92-ой годовщине со дня образования Ханты-Мансийского 
автономного округа

13.02.2022
СК «Сибирь»

Сборные команды 
Администрации города 

Когалыма и муниципаль-
ных учреждений

20
УКСиМП

(МАУ «СШ «Дворец 
спорта»)

20

Прием отдельных видов испытаний (тестов) ВФСК ГТО в 
зачет XV Спартакиады среди работников Администрации 
города Когалыма и муниципальных организаций и учреж-
дений, посвященной 91-ой годовщине со дня образования 
Ханты-Мансийского автономного округа

13.02.2022
СК «Сибирь»

Сборные команды 
Администрации города 

Когалыма и муниципаль-
ных учреждений

40
УКСиМП

(МАУ «СШ «Дворец 
спорта»)

21
Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады среди 
ветеранов спорта, посвященной празднованию 77-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

19.02.2022
СК «Дворец спорта»

Команды предприятий, 
организаций и учрежде-

ний города Когалыма
15

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

22
Соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады 
среди ветеранов спорта, посвященной празднованию 
77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.

26.02.2022
СК «Сибирь»

Команды предприятий, 
организаций и учрежде-

ний города Когалыма
15

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

23

I этап (муниципальный) Фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) «Игры ГТО» среди лиц занятых трудовой 
деятельностью, не работающего населения и пенсионеров 
ХМАО-Югры в зачет XXXI Спартакиады среди трудовых 
коллективов предприятий, организаций и учреждений горо-
да Когалыма, посвященная празднованию 77-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

26-27.02.2022
СК «Дворец спорта»

ЛБ «Снежинка»

Команды предприятий, 
организаций и учрежде-

ний города Когалыма

УКСиМП
(МАУ СШ «Дворец 

спорта»)

24 Чемпионат города Когалыма по мини-футболу среди 
мужских команд

февраль-апрель
СЦ «Юбилейный», 

СК «Сибирь»
Жители города 140

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

25 Спортивные мероприятия, посвященные Проводам русской 
зимы

февраль-март
Центральная 

площадь
Все желающие 100

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

26
Физкультурно-спортивное мероприятие «День спорта» по 
выполнению нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

февраль
по назначению Все желающие 50

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

27
Чемпионат автономного округа среди мужчин (2003 г.р. 
и старше), посвященный памяти первого президента 
федерации бокса Ханты-Мансийского автономного округа 
В.А. Воробьева

февраль
СК «Дворец спорта»

Сборные команды муни-
ципальных образований 

ХМАО-Югры
100

Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», 
ОУФКиС МО, ОО 
«Федерация бокса 

ХМАО-Югры»

28

Первенство округа среди юниоров 17-18 лет (2004-2005 гг.р.) 
в зачет XVI Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, посвященной 77-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, I этап ХI летней Спар-
такиады учащихся (юношеская) России 2022 года

февраль
СК «Дворец спорта»

Сборные команды муни-
ципальных образований 

ХМАО-Югры
120

Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», 
ОУФКиС МО, ОО 
«Федерация бокса 

ХМАО-Югры»

29

Первенство автономного округа среди девушек 2006-2007 гг.р., 
в зачет ХVI Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры, посвященной 77-ой годовщине победы 
в Великой Отечественной войне, I этап ХI летней Спартакиады 
учащихся (юношеская) России 2022 года

февраль
СК «Дворец спорта»

Сборные команды муни-
ципальных образований 

ХМАО-Югры
100

Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», 
ООО «Федерация 

волейбола ХМАО», 
ОУФКиС МО

«Президентские старты»

30

Соревнования по шахматам среди учащихся 2-4 классов, в 
зачёт Спартакиады учащихся образовательных организаций 
города Когалыма «Президентские старты» в рамках 
Всероссийских спортивных соревнований школьников в 
2021 - 2022учебном году

05.02.2022
Отделение шахмат 

МАУ «СШ «Дворец 
спорта»

Учащиеся общеобразо-
вательных организаций 

города Когалыма
30

УКСиМП, УО
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

31

Соревнования по шахматам среди учащихся 5-6 классов, в 
зачёт Спартакиады учащихся образовательных организаций 
города Когалыма «Президентские старты» в рамках 
Всероссийских спортивных соревнований школьников в 
2021 - 2022 учебном году

12.02.2022
Отделение шахмат 

МАУ «СШ «Дворец 
спорта»

Учащиеся общеобразо-
вательных организаций 

города Когалыма
30

УКСиМП, УО
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

32

Соревнования по шахматам среди учащихся 7-8 классов, в 
зачёт Спартакиады учащихся образовательных организаций 
города Когалыма «Президентские старты» в рамках 
Всероссийских спортивных соревнований школьников в 
2021 - 2022 учебном году

19.02.2022
Отделение шахмат 

МАУ «СШ «Дворец 
спорта»

Учащиеся общеобразо-
вательных организаций 

города Когалыма
30

УКСиМП, УО
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

33

Соревнования по шахматам среди учащихся 9-11 классов, в 
зачёт Спартакиады учащихся образовательных организаций 
города Когалыма «Президентские старты» в рамках Всерос-
сийских спортивных соревнований школьников в 2021 - 2022 
учебном году

26.02.2022
Отделение шахмат 

МАУ «СШ «Дворец 
спорта»

Учащиеся общеобразо-
вательных организаций 

города Когалыма
35

УКСиМП, УО
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

Мероприятия МАУ «СШ «Дворец спорта»

34 Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по лыжным 
гонкам «Метелица» (классический стиль)

февраль
ЛБ «Снежинка» Жители города 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

35 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по хоккею среди 
юношей 2010-2011 гг.р.

февраль
ЛД «Айсберг»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

36 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по спортивной 
гимнастике среди девушек и мальчиков

февраль
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

37 Межмуниципальные соревнования по плаванию среди юношей 
и девушек

февраль
СК «Дворец спорта»

Команды муниципальных 
образований 50 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

38
Открытое первенство города Когалыма по волейболу среди 
девушек 2009-2010 гг.р., посвященное Международному 
женскому Дню

февраль - март
СК «Дворец спорта»

Команды муниципальных 
образований 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

39
Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по пулевой 
стрельбе, посвященное Дню защитника отечества (Все 
возрастные группы)

февраль
СК «Дворец спорта»

Команды муниципальных 
образований 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

40 Новогодний турнир МАУ «СШ «Дворец спорта» по боксу 
среди юношей

февраль
СК «Дружба»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

41 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по активным шах-
матам среди детей, посвященное Дню защитника отечества

февраль
Отделение шахмат 

МАУ «СШ «Дворец 
спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 30 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

42 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по дзюдо до 13 лет февраль
СК «Дворец спорта»

Команды муниципальных 
образований 60 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

43 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по киокусинкай 
раздел кумитэ среди юношей и девушек старше 2011 г.р.

февраль по назна-
чению

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 60 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

МАРТ

44
Соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады 
среди ветеранов спорта, посвященной празднованию 
77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

12.03.2022
ЛБ «Снежинка»

Команды предприятий, 
организаций и учрежде-

ний города Когалыма
15

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

45
Соревнования по волейболу в зачет Спартакиады среди 
ветеранов спорта, посвященной празднованию 77-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

12-27.03.2022
СК «Дворец спорта»

Команды предприятий, 
организаций и учрежде-

ний города Когалыма
50

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

46
Соревнования по шахматам в зачет XXXI Спартакиады среди 
трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений 
города Когалыма, посвященной празднованию 77-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

12-13.03.2022
Отделение шахмат 

МАУ «СШ «Дворец 
спорта»

Команды предприятий, 
организаций и учрежде-

ний города Когалыма
20

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

47

«Папа, мама, я - дружная, спортивная семья» в зачет XXXI 
Спартакиады среди трудовых коллективов предприятий, 
организаций и учреждений города Когалыма, посвященной 
празднованию 77-ой годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.

19-20.03.2022
СЦ «Юбилейный»

Команды предприятий, 
организаций и учрежде-

ний города Когалыма
15

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

48

Соревнования по лыжным гонкам в зачет XXXI Спартакиа-
ды среди трудовых коллективов предприятий, организаций 
и учреждений города Когалыма, посвященной празднова-
нию 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.

27.03.2022
ЛБ «Снежинка»

Команды предприятий, 
организаций и учрежде-

ний города Когалыма
40

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

49 I этап (муниципальный) Фестиваля ВФСК «ГТО» среди 
семейных команд

март
ЛБ «Снежинка»

СК «Дворец спорта»
Жители города 15

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

50 Региональный турнир по волейболу среди девушек 2007-
2009 гг.р.

март
СК «Дворец спорта»

Команды муниципальных 
образований 80

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

51 Спортивные мероприятия, посвященные Дню Оленевода март - апрель
согласно положению

Коренное население 
ХМАО - Югры и ЯНАО 150

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

52 Городской конкурс «Спортивная Элита - 2021» март-апрель
ДК «Сибирь»

Спортсмены города 
Когалыма 150

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»,
МАУ «КДК 

«АРТ-Праздник»)

53
Физкультурно-спортивное мероприятие «День спорта» по 
выполнению нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

март
по назначению Все желающие 50

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

«Президентские старты»

54

«Весёлые старты» среди учащихся 2-4 классов, в зачёт 
Спартакиады учащихся образовательных организаций 
города Когалыма «Президентские старты» в рамках 
Всероссийских спортивных соревнований школьников в 
2021 - 2022 учебном году

12.03.2022
СЦ «Юбилейный»

Учащиеся общеобразо-
вательных организаций 

города Когалыма
60

УКСиМП, УО
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

55

Соревнования по лыжным гонкам среди учащихся 5-6 
классов, в зачёт Спартакиады учащихся образовательных 
организаций города Когалыма «Президентские старты» в 
рамках Всероссийских спортивных соревнований школьни-
ков в 2021 - 2022 учебном году

19.03.2022
ЛБ «Снежинка»

Учащиеся общеобразо-
вательных организаций 

города Когалыма
30

УКСиМП, УО
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

56

Соревнования по лыжным гонкам среди учащихся 7-8 
классов, в зачёт Спартакиады учащихся образовательных 
организаций города Когалыма «Президентские старты» в 
рамках Всероссийских спортивных соревнований школьни-
ков в 2021 - 2022 учебном году

19.03.2022
ЛБ «Снежинка»

Учащиеся общеобразо-
вательных организаций 

города Когалыма
30

УКСиМП, УО
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

Мероприятия МАУ «СШ «Дворец спорта»

57
Открытые квалификационные соревнования среди воспи-
танников МАУ «СШ «Дворец спорта» по лыжным гонкам 
«Подснежник» (свободный стиль)

март
ЛБ «Снежинка»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»
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Открытые квалификационные соревнования среди воспи-
танников МАУ «СШ «Дворец спорта» по лыжным гонкам 
(классический и свободный стиль)

март
ЛБ «Снежинка»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

59 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по хоккею среди 
юношей 2003-2004 гг.р.

март
ЛД «Айсберг»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

60 Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 
хоккею среди юношей 2012-2013 гг.р.

март
ЛД «Айсберг»

Команды муниципальных 
образований 60 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

61 Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 
фигурному катанию

март
ЛД «Айсберг»

Команды муниципальных 
образований 60 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

62 Межмуниципальные соревнования по плаванию среди 
юношей и девушек

март
СК «Дворец спорта»

Команды муниципальных 
образований 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

63
Открытое первенство города Когалыма по волейболу среди 
девушек 2007-2008 гг.р., посвященное Международному 
женскому Дню

март
СК «Дворец спорта»

Команды муниципальных 
образований 60 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

64 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по пулевой стрель-
бе, посвященное международному женскому Дню

март
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 30 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

65 Весеннее первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по ми-
ни-футболу среди юношей 2010-2012 гг.р., 2007-2009 гг.р. 

март
СЦ «Юбилейный»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 60 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

66 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» среди юношей и 
девушек по спортивной аэробике

март
СЦ «Юбилейный»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 50 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

67 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по киокусинкай 
раздел кумите юноши старше 2013 г.р.

март
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 50 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

АПРЕЛЬ

68

Соревнования по баскетболу среди мужских команд в 
зачет XXXI Спартакиады среди трудовых коллективов 
предприятий, организаций и учреждений города Когалыма, 
посвященной празднованию 77-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

02-17.04.2022
СЦ «Юбилейный»

Команды предприятий, 
организаций и учрежде-

ний города Когалыма
80

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

69 «Губернаторские состязания» среди детей дошкольных 
образовательных организаций

09.04.2022
СК «Дворец спорта»

Воспитанники 
МАОУ ДОУ 56

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

70
Открытый региональный турнир среди юношей 12-14 лет, 
посвященный памяти президента «Федерация дзюдо и 
самбо» г. Когалыма Е.И.Рандина

21-24.04.2022
СК «Дворец спорта»

Сборные команды муни-
ципальных образований 

ХМАО-Югры
100

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

71

Соревнования по настольному теннису в зачет XXXI 
Спартакиады среди трудовых коллективов предприятий, 
организаций и учреждений города Когалыма, посвященной 
празднованию 77-ой годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.

23.04.2022
СК «Сибирь»

Команды предприятий, 
организаций и учрежде-

ний города Когалыма
40

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

72 Чемпионат города Когалыма по подледному лову рыбы на 
мормышку и блесну

апрель
согласно положению Жители города 70

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

73 Чемпионат города Когалыма по плаванию среди мужчин 
и женщин

апрель
СК «Дворец спорта» Жители города 50

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

74 Чемпионат города Когалыма по классическому пауэрлиф-
тингу (троеборье и жим штанги лежа)

апрель
СК «Сибирь» Спортсмены города 20

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

75
Физкультурно-спортивное мероприятие «День спорта» по 
выполнению нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

апрель
по назначению Все желающие 50

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

«Президентские старты»

76

Многоборье «ГТО» среди учащихся 3-4 классов, в зачёт 
Спартакиады учащихся образовательных организаций 
города Когалыма «Президентские старты» в рамках 
Всероссийских спортивных соревнований школьников в 
2021 - 2022 учебном году

09.04.2022
СЦ «Юбилейный»

Учащиеся общеобразо-
вательных организаций 

города Когалыма
48

УКСиМП, УО
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

77

Многоборье «ГТО» среди учащихся 5-6 классов, в зачёт 
Спартакиады учащихся образовательных организаций города 
Когалыма «Президентские старты» в рамках Всероссийских 
спортивных соревнований школьников в 2021 - 2022 учебном 
году

16.04.2022
СЦ «Юбилейный»

Учащиеся общеобразо-
вательных организаций 

города Когалыма
48

УКСиМП, УО
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

78

Многоборье «ГТО» среди учащихся 7-8 классов, в зачёт 
Спартакиады учащихся образовательных организаций города 
Когалыма «Президентские старты» в рамках Всероссийских 
спортивных соревнований школьников в 2021 - 2022 учебном 
году

23.04.2022
СЦ «Юбилейный»

Учащиеся общеобразо-
вательных организаций 

города Когалыма
48

УКСиМП, УО
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

79
Многоборье «ГТО» среди учащихся 9-11 классов, в зачёт Спарта-
киады учащихся образовательных организаций города Когалыма 
«Президентские старты» в рамках Всероссийских спортивных 
соревнований школьников в 2021 - 2022 учебном году

30.04.2022
СЦ «Юбилейный»

Учащиеся общеобразо-
вательных организаций 

города Когалыма
56

УКСиМП, УО
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

Мероприятия МАУ «СШ «Дворец спорта»

80 Отрытые квалификационные соревнования по лыжным 
гонкам «Апрельский спринт», закрытие зимнего сезона

апрель
ЛБ «Снежинка»

Воспитанники МАУ 
«СШ «Дворец спорта» и 

жители города
40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

81 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по пауэрлифтингу 
(троеборье) среди юношей и девушек

апрель
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 20 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

82 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по спортивной 
гимнастике среди юношей и девушек

апрель
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

83 Межмуниципальные соревнования по плаванию среди 
юношей и девушек

апрель
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

84
Турнир по быстрым шахматам, повещённый памяти Я.П. 
Бондаря среди юношей и девушек до 11, 13, 15, 17 лет и 
старше

апрель
Отделение шахмат 

МАУ «СШ «Дворец 
спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 30 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

85 Открытый турнир МАУ «СШ «Дворец спорта» по пионер-
болу среди девочек 2012 - 2013 гг.р.

апрель
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 30 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

86
Тренировочное мероприятие по киокусинкай с ведущими 
спортсменами Российской национальной федерации каратэ 
киокушинкай

апрель
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 60 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

87 Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по самбо 
среди юношей, посвященный дню космонавтики

апрель
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

МАЙ

88
Легкоатлетическая эстафета в зачет XXXI Спартакиады среди 
трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений 
города Когалыма, посвященной празднованию 77-ой годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

09.05.2022
улицы города

Команды предприятий, 
организаций, учреждений 100

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

89 Чемпионат города Когалыма по пулевой стрельбе из пневма-
тической винтовки

14.05.2022
СК «Дворец спорта» Спортсмены города 50

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

90 Первенство города Когалыма по шахматам среди юношей и 
девушек до 8, 10, 12, 14 и 16 лет

май
Отделение шахмат 

МАУ «СШ «Дворец 
спорта»

Все желающие 30
УКСиМП

(МАУ «СШ «Дворец 
спорта»)

91 Открытый кубок главы города Когалыма по волейболу 
среди женских команд

май
СК «Дворец спорта»

Команды муниципальных 
образований 80

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

92
I этап (муниципальный) Летнего Фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных 
организаций ХМАО-Югры

май
СК «Дворец спорта»

ЛБ «Снежинка»

Учащиеся общеобразо-
вательных организаций 

города Когалыма
56

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

93
Физкультурно-спортивное мероприятие «День спорта» по 
выполнению нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

май
по назначению Все желающие 50

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

«Президентские старты»

94

Легкоатлетическая эстафета среди учащихся 9-11 классов, в 
зачёт Спартакиады учащихся образовательных организаций 
города Когалыма «Президентские старты» в рамках 
Всероссийских спортивных соревнований школьников в 
2021 - 2022 учебном году

09.05.2022
улицы города

Учащиеся общеобразо-
вательных организаций 

города Когалыма
70

УКСиМП, УО
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

Мероприятия МАУ «СШ «Дворец спорта»

95
Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 
лёгкой атлетике «Весенний кросс» посвящённый Дню 
защиты детей

май
ЛБ «Снежинка» Жители города 60 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

96 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по спортивной 
гимнастике среди девочек и мальчиков

май
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

97 Межмуниципальные соревнования по плаванию среди 
юношей и девушек

май
СК «Дворец спорта»

Команды муниципальных 
образований 50 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

98 Межмуниципальные соревнования по пулевой стрельбе, 
посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне

май
СК «Дворец спорта»

Команды муниципальных 
образований 30 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

99 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по боксу среди 
юношей

май
СК «Дружба»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 30 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

100
Праздничный турнир по активным шахматам среди детей 
до 11, 13, 15, 17 лет посвященный Дню Победы Великой 
Отечественной войне

май
Отделение шахмат 

МАУ «СШ «Дворец 
спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 30 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

101 Квалификационные соревнования по дзюдо среди мальчи-
ков и девочек 2012-2013, 2014-2015 гг.р.

май
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 50 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

102 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по спортивной 
аэробике «Весёлые ласточки» среди юношей и девушек

май
СЦ «Юбилейный»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 50 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

103 Аттестация на КЮ (киокусинкай) май
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 50 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

ИЮНЬ

104 Спортивные мероприятия, посвященные Дню защиты детей 01.06.2022 Дети города 100
УКСиМП

(МАУ «СШ «Дворец 
спорта»)

105 Работа досуговых плоскостных спортивных сооружений
01-30.06.2022

Летние площадки 
города

Молодёжь и дети города 
Когалыма 270

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

106
Спартакиада среди детей, подростков и молодежи, занимаю-
щихся на досуговых плоскостных спортивных сооружениях, 
посвященная Дню России

июнь
Летние площадки 

города
Молодёжь и дети города 

Когалыма 360
УКСиМП

(МАУ «СШ «Дворец 
спорта»)

107 Спартакиада среди пришкольных лагерей
июнь

Летние площадки 
города

Пришкольные лагеря 120
УКСиМП, УО

(МАУ «СШ «Дворец 
спорта»)

108
Физкультурно-спортивное мероприятие «День спорта» по 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

июнь
по назначению Все желающие 50

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

ИЮЛЬ

109 Работа досуговых плоскостных спортивных сооружений
01-31.07.2022

Летние площадки 
города

Молодёжь и дети города 
Когалыма 90

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

110 Открытый турнир по пляжному волейболу среди мужчин и 
женщин

июль
ЛБ «Снежинка»

Команды муниципальных 
образований 26

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

111
Спартакиада среди детей, подростков и молодежи, 
занимающихся на досуговых плоскостных спортивных 
сооружениях

июль
Летние площадки 

города
Молодёжь и дети города 

Когалыма 120
УКСиМП

(МАУ «СШ «Дворец 
спорта»)

112 Спартакиада среди пришкольных лагерей
июль

Летние площадки 
города

Пришкольные лагеря 80
УКСиМП, УО

(МАУ «СШ «Дворец 
спорта»)

113
Физкультурно-спортивное мероприятие «День спорта» по 
выполнению нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

июль
по назначению Все желающие 50

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

АВГУСТ

114 Работа досуговых плоскостных спортивных сооружений 01-31.08.22
Летние площадки

Молодёжь и дети города 
Когалыма 270

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

115 Турнир по мини-футболу среди мужчин, посвященный Дню 
физкультурника

13.08.2022
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»
Жители города 70

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

116 Турнир по мини-футболу среди учащихся, посвященный 
Дню физкультурника

13.08.2022
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»
Жители города 40

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

117 Турнир по пляжному волейболу среди мужчин и женщин, 
посвященный Дню физкультурника

13.08.2022
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»
Жители города 20

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

118 Турнир по кибер-спорту «FIFA» среди детей и взрослых, 
посвященный Дню физкультурника

13.08.2022
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»
Жители города 50

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

119 «Веселая эстафета» среди детей 3-5 классов, посвященная 
Дню физкультурника

13.08.2022
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»
Жители города 50

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

120 Турнир по флэтболу, посвященный Дню физкультурника
13.08.2022

МАУ «СШ «Дворец 
спорта»

Жители города 30
УКСиМП

(МАУ «СШ «Дворец 
спорта»)

121 Соревнования по лыжероллерам, посвященные Дню 
физкультурника

13.08.2022
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»
Жители города 50

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

122
Спартакиада среди детей, подростков и молодежи, занима-
ющихся на досуговых плоскостных спортивных сооружени-
ях, посвящённая Дню флага Российской Федерации

август
Летние площадки

Молодёжь и дети города 
Когалыма 120

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

123 Спартакиада среди пришкольных лагерей август
Летние площадки Пришкольные лагеря 80

УКСиМП, УО
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

124
Турнир по мини-футболу среди мужчин, посвященный 
Дню города и Дню работника нефтяной и газовой про-
мышленности

август-сентябрь
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»
Жители города 70

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

125
Турнир по мини-футболу среди учащихся, посвящен-
ный Дню города и Дню работника нефтяной и газовой 
промышленности

август-сентябрь
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»
Жители города 40

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

126
Турнир по стритболу среди молодежи, посвященный Дню 
города и Дню работника нефтяной и газовой промыш-
ленности

август-сентябрь
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»
Жители города 20

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

127
Турнир по кибер-спорту «FIFA» среди детей и взрослых, 
посвященный Дню города и Дню работника нефтяной и 
газовой промышленности

август-сентябрь
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»
Жители города 50

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

128
«Веселая эстафета» среди детей 3-5 классов, посвященная 
Дню города и Дню работника нефтяной и газовой про-
мышленности

август-сентябрь
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»
Жители города 50

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

129 Турнир по кроссминтону, посвященный Дню города и Дню 
работника нефтяной и газовой промышленности

август-сентябрь
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»
Жители города 30

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

130 Осенний кросс, посвященный Дню города и Дню работника 
нефтяной и газовой промышленности

август-сентябрь
ЛБ «Снежинка» Жители города 70

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

131 Турнир по флэтболу, посвященный Дню города и Дню 
работника нефтяной и газовой промышленности

август-сентябрь
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»
Жители города 30

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

132 Соревнования по ВФСК «ГТО», посвященные Дню города 
и Дню работника нефтяной и газовой промышленности

август-сентябрь
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»
Жители города 40

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

133
Физкультурно-спортивное мероприятие «День спорта» по 
выполнению нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

август
по назначению Все желающие 50

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

Мероприятия МАУ «СШ «Дворец спорта» 

134 Тренировочное мероприятие по боксу август Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 22 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

135 Тренировочное мероприятие по волейболу август Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

136 Тренировочное мероприятие по дзюдо август Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 55 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

137 Тренировочное мероприятие по лыжным гонкам август Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 46 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

138 Тренировочное мероприятие по плаванию август Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 101 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

139 Тренировочное мероприятие по шахматам август Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 24 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

140 Тренировочное мероприятие по вольной борьбе август Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 29 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

141 Тренировочное мероприятие по легкой атлетике АФК август Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 2 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

142 Тренировочное мероприятие по теннису ПОДА август Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 4 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

143 Тренировочное мероприятие по пауэрлифтингу ПОДА август Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 2 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

144 Тренировочное мероприятие по плаванию ПОДА август Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 4 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

145 Тренировочное мероприятие по киокусинкай август Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 61 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

146 Тренировочное мероприятие по пулевой стрельбе август Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 13 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

147 Тренировочное мероприятие по самбо август Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 53 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

148 Тренировочное мероприятие по пауэрлифтингу август Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 25 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

149 Тренировочное мероприятие по спортивной гимнастике август Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 36 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

150 Тренировочное мероприятие по футболу август Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 88 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

151 Тренировочное мероприятие по хоккею август Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 55 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

152 Тренировочное мероприятие по фигурному катанию август Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 30 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

153 Тренировочное мероприятие по аэробике август Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 26 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

154 Тренировочное мероприятие по теннису ЛИН август Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 4 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

155 Тренировочное мероприятие по картингу август Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 24 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

СЕНТЯБРЬ

156 Веселые старты, посвященные Дню знаний 01.09.2022 Дети города 100
УКСиМП

(МАУ «СШ «Дворец 
спорта»)

157 XII открытый региональный турнир, памяти Повха С.Н. 22-26.09.2022
СЦ «Юбилейный»

Сборные команды муни-
ципальных образований 

ХМАО-Югры
80

УКСиМП,
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

158 Чемпионат города Когалыма по лову рыбы на поплавочную 
удочку и спиннинг

сентябрь
согласно положению Жители города 70

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

159 Спортивные турниры, посвященные Декаде пожилого 
человека

сентябрь
СЦ «Юбилейный» Жители города 50

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

160 Легкоатлетический забег в рамках «Всероссийского дня 
бега «Кросс Нации - 2022»

сентябрь
ЛБ «Снежинка» Жители города 170

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

161 Кубок главы города Когалыма по волейболу среди юношей 
учащихся образовательных организаций

сентябрь
СК «Дворец спорта»

Учащиеся общеобразо-
вательных организаций 

города Когалыма
70

УКСиМП, УО
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

162
Физкультурно-спортивное мероприятие «День спорта» по 
выполнению нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

сентябрь
по назначению Все желающие 50

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

163 Первенство автономного округа по дзюдо среди юношей и 
девушек до 18 лет

сентябрь
по назначению

Сборные команды муни-
ципальных образований 

ХМАО-Югры
250

Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», 

РОО «Федерация 
дзюдо ХМАО-Ю-

гры», ОУФКиС МО

Мероприятия МАУ «СШ «Дворец спорта»

164 Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 
лыжероллерам закрытие летнего сезона

сентябрь
ЛБ «Снежинка» Жители города 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

165 Межмуниципальные соревнования по плаванию среди 
юношей и девушек

сентябрь
СК «Дворец спорта»

Команды муниципальных 
образований 50 МАУ СШ «Дворец 

спорта»
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167 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по пулевой стрель-
бе, посвященное Дню памяти трагедии в Беслане

сентябрь
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

168 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по киокусинкай 
раздел кумитэ среди юношей и девушек старше 2010 г.р.

сентябрь
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

169 Открытый турнир МАУ «СШ «Дворец спорта» по самбо 
среди юношей 2007-2008 г.р.

сентябрь
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

ОКТЯБРЬ

170

Соревнования по мини-футболу в зачет XXXI Спартакиады 
среди трудовых коллективов предприятий, организаций и 
учреждений города Когалыма, посвященной празднованию 
77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.

01-30.10.2022
СЦ «Юбилейный»

Команды предприятий, 
организаций и учрежде-

ний города Когалыма
100

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

171 Открытый Кубок города Когалыма по волейболу среди 
мужских команд

22-23.10.2022
СК «Дворец спорта»

Команды муниципальных 
образований 80

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

172 Кубок главы города Когалыма по волейболу среди девушек 
учащихся образовательных организаций

октябрь
СК «Дворец спорта»

Учащиеся общеобразо-
вательных организаций 

города Когалыма
70

УКСиМП, УО
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

173 Открытый турнир города Когалыма по баскетболу среди 
мужских команд

октябрь
СЦ «Юбилейный»

Команды муниципальных 
образований 70

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

174 Чемпионат города по хоккею среди мужских команд
октябрь 2022 -

апрель 2023
ЛД «Айсберг»

Жители города 90
УКСиМП

(МАУ «СШ «Дворец 
спорта»)

175 Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 
среди юношей учащихся образовательных организаций

октябрь
согласно положению

Учащиеся общеобразо-
вательных организаций 

города Когалыма
70

УКСиМП, УО
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

176 Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 
среди девушек учащихся образовательных организаций

октябрь
согласно положению

Учащиеся общеобразо-
вательных организаций 

города Когалыма
50

УКСиМП, УО
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

177
Физкультурно-спортивное мероприятие «День спорта» по 
выполнению нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

октябрь
по назначению Все желающие 50

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

178 Открытое первенство города Когалыма по спортивной 
гимнастике среди мальчиков и девочек

октябрь
СК «Дворец спорта»

Сборные команды муни-
ципальных образований 30

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

179 Первенство округа по самбо среди юношей и девушек 
16-18 лет

07-10.10.2022
СК «Дворец спорта»

Сборные команды муни-
ципальных образований 

ХМАО-Югры
150

Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», 
ОУФКиС МО, ОО 
ФС ХМАО-Югры

180
Первенство автономного округа по спортивной гимнастики, 
юноши 11 лет, девушки 10 лет, I этап ХI летней Спартакиа-
ды учащихся (юношеская) России 2022 года

октябрь
СК «Дворец спорта»

Сборные команды муни-
ципальных образований 

ХМАО-Югры
100

Депспорт Югры, АУ 
«ЮграМегаСпорт», 

РОО «Федерация 
спортивной 

гимнастики Хан-
ты-Мансийского 

автономного округа 
- Югры», ОУФКиС 

МО,

Мероприятия МАУ «СШ «Дворец спорта»

181 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по хоккею среди 
юношей 2004-2005 гг.р.

Октябрь
ЛД «Айсберг»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 40 МАУ СШ «Дворец 

спорта»

182 Межмуниципальные соревнования по плаванию среди 
юношей и девушек

октябрь
СК «Дворец спорта»

Команды муниципальных 
образований 50 МАУ СШ «Дворец 

спорта»

183 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по хоккею среди 
юношей 2010-2011 гг.р.

октябрь
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 40 МАУ СШ «Дворец 

спорта»

184 Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 
фигурному катанию

октябрь
ЛД «Айсберг»

Команды муниципальных 
образований 50 МАУ СШ «Дворец 

спорта»

185 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по пауэрлифтингу 
(троеборье) среди юношей и девушек

октябрь
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 20 МАУ СШ «Дворец 

спорта»

186 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» посвященное 
«Дню Гимнастики»

октябрь
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 20 МАУ СШ «Дворец 

спорта»

187 Открытое первенство города Когалыма по волейболу среди 
девушек 2010-2011 гг.р.

октябрь
СК «Дворец спорта»

Команды муниципальных 
образований 60 МАУ СШ «Дворец 

спорта»

188 Открытое первенство города Когалыма по волейболу среди 
девушек 2007-2008 гг.р

октябрь
СК «Дворец спорта»

Команды муниципальных 
образований 60 МАУ СШ «Дворец 

спорта»

189 Открытое первенство города Когалыма по волейболу среди 
девушек 2011-2012 гг.р.

октябрь 
СК «Дворец спорта»

Команды муниципальных 
образований 60 МАУ СШ «Дворец 

спорта»

190 Квалификационные соревнования по пулевой стрельбе 
среди юношей и девушек (все возрастные группы)

октябрь
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

191 Межмуниципальный турнир по дзюдо среди юношей и 
девушек 2006-2008 г.р. посвященный «Дню дзюдо»

октябрь
СК «Дворец спорта»

Команды муниципальных 
образований 60 МАУ СШ «Дворец 

спорта»

192 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по спортивной 
аэробике среди юношей и девушек

октябрь
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 60 МАУ СШ «Дворец 

спорта»

193 Осеннее первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» среди 
детей 2010-2012 гг.р., 2007-2009 гг.р. по мини - футболу

октябрь
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 60 МАУ СШ «Дворец 

спорта»

НОЯБРЬ

194

Соревнования по пулевой стрельбе в зачет XXXI Спартаки-
ады среди трудовых коллективов предприятий, организаций 
и учреждений города Когалыма, посвященной празднова-
нию 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.

06.11.2022
СК «Дворец спорта»

Команды предприятий, 
организаций и учрежде-

ний города Когалыма
21

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

195

Соревнования по волейболу среди женских команд в 
зачет XXХI Спартакиады среди трудовых коллективов 
предприятий, организаций и учреждений города Когалыма, 
посвященной празднованию 77-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

12-27.11.2022
СК «Дворец спорта»

Команды предприятий, 
организаций, учреждений 60

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

196

Соревнования по плаванию в зачет XXХI Спартакиады 
среди трудовых коллективов предприятий, организаций и 
учреждений города Когалыма, посвященной празднованию 
77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.

26.11.2022
СК «Дворец спорта»

Команды предприятий, 
организаций, учреждений 24

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

197 Открытый кубок Главы города Когалыма по мини-футболу 
среди мужских команд

ноябрь
СЦ «Юбилейный»

Команды муниципальных 
образований 140

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

198 Открытое Первенство г.Когалыма по лыжным гонкам, 
посвящённое «Открытию зимнего сезона»

ноябрь
ЛБ «Снежинка» Все желающие 100

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

199 Открытое первенство города Когалыма по дзюдо среди 
юношей и девушек до 15 лет

ноябрь
СК «Дворец спорта»

Команды муниципальных 
образований 100

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

200
Физкультурно-спортивное мероприятие «День спорта» по 
выполнению нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

ноябрь
по назначению Все желающие 50

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

Мероприятия МАУ «СШ «Дворец спорта»

201 Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 
лыжным гонкам (свободный, классический стили)

ноябрь
ЛБ «Снежинка» Жители города 50 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

202 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по хоккею среди 
юношей 2012-2013 гг.р.

ноябрь
ЛД «Айсберг»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

203 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по хоккею среди 
юношей 2005-2007 гг.р.

ноябрь
ЛД «Айсберг»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

204 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по пауэрлифтингу 
(жим лёжа) среди юношей и девушек

ноябрь
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 20 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

205 Межмуниципальные соревнования по плаванию среди 
юношей и девушек

ноябрь
СК «Дворец спорта»

Команды муниципалите-
тов города 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

206 Памятный турнир по активным шахматам, посвященный 
памяти Г.Ф. Мищенко среди детей 11,13,15,17 лет

ноябрь
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 60 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

207 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по киокусинкай 
раздел ката

ноябрь
Отделение шахмат 

МАУ «СШ «Дворец 
спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 30 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

208 Открытый турнир МАУ «СШ «Дворец спорта» по самбо 
среди юношей, посвященный Всероссийскому дню самбо

ноябрь
СК «Дворец спорта»

Команды муниципальных 
образований 60 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

ДЕКАБРЬ

209 Открытый кубок главы города Когалыма по волейболу 
среди мужских команд

03-04.12.2022
СК «Дворец спорта»

Команды предприятий, 
организаций, учреждений 80

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

210

Соревнования по гиревому спорту в зачет XXXI Спартакиа-
ды среди трудовых коллективов предприятий, организаций 
и учреждений города Когалыма, посвященной празднова-
нию 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.

10.12.2022
СК «Сибирь»

Команды предприятий, 
организаций, учреждений 18

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

211
Физкультурно-спортивное мероприятие «День спорта» по 
выполнению нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

декабрь
по назначению Все желающие 50

УКСиМП
(МАУ «СШ «Дворец 

спорта»)

Мероприятия МАУ «СШ «Дворец спорта»

212 Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» новогод-
няя лыжная гонка (свободный стиль)

декабрь ЛБ «Сне-
жинка» Жители города 50 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

213 Открытое первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 
хоккею с шайбой среди юношей 2013 г.р.

декабрь ЛД «Айс-
берг»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 60 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

214 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по хоккею среди 
юношей 2008-2009 гг.р.

декабрь ЛД «Айс-
берг»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

215 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по фигурному 
катанию среди юношей и девушек

декабрь ЛД «Айс-
берг»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 30 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

216 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по спортивной 
гимнастике среди девушек и мальчиков

декабрь
СК «Дворец спорта»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

217 Межмуниципальные соревнования по плаванию среди 
юношей и девушек

декабрь
СК «Дворец спорта»

Команды муниципальных 
образований 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

218 Открытое первенство города Когалыма по волейболу среди 
девушек 2011-2012 гг.р.

декабрь
СК «Дворец спорта»

Команды муниципальных 
образований 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

219 Открытый новогодний турнир МАУ «СШ «Дворец спорта» 
по пулевой стрельбе все возрастные группы

декабрь
СК «Дворец спорта»

Команды муниципальных 
образований 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

220 Новогодний турнир МАУ «СШ «Дворец спорта» по боксу 
среди юношей

декабрь СК 
«Дружба»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 40 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

221
Новогоднее первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по 
мини - футболу среди юношей 2010-2012 гг.р., 2007-2009 
гг.р.

декабрь
СЦ «Юбилейный»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 50 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

222 Межмуниципальный Новогодний турнир по дзюдо среди 
юношей и девушек 2012-2014 г.р

декабрь
СК «Дворец спорта»

Команды муниципальных 
образований 50 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

223 Первенство МАУ «СШ «Дворец спорта» по спортивной 
аэробике среди юношей и девушек «Ёлка в кроссовках»

декабрь
СЦ «Юбилейный»

Воспитанники МАУ «СШ 
«Дворец спорта» 50 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

224 Новогоднее мероприятие (киокусинкай) декабрь
СЦ «Юбилейный» Жители города 50 МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НКО

225 Открытый турнир города Когалыма по боксу памяти 
А.А.Плескача по назначению Спортсмены муниципаль-

ных образований 40 УКСиМП

226 Открытые соревнования по лыжным гонкам памяти 
Степана Повха по назначению Все желающие 40 УКСиМП

227 Открытый турнир города Когалыма по хоккею с шайбой 
среди юношей по назначению Спортсмены муниципаль-

ных образований 40 УКСиМП

228 Открытый турнир города Когалыма по боксу памяти И. 
Климова по назначению Спортсмены муниципаль-

ных образований 40 УКСиМП

229 Спартакиада среди лиц с ограниченными физическими 
возможностями по назначению Лица с ограниченными 

возможностями здоровья 40 УКСиМП

230
Соревнования среди лиц с ограниченными физическими 
возможностями, посвященные Международному Дню 
инвалидов

по назначению Лица с ограниченными 
возможностями здоровья 40 УКСиМП

231 «Веселые старты» среди детей с ограниченными физиче-
скими возможностями по назначению Лица с ограниченными 

возможностями здоровья 40 УКСиМП

Часть II. Всероссийские, региональные спортивные мероприятия  

№ п\п Наименование мероприятий Сроки и место 
проведения

Лица участвующие в меро-
приятии

Коли-
чество 

участни-
ков

Проводящие организации (ответ-
ственные исполнители)

1 2 3 4 5 6

ЯНВАРЬ

1.
Зональное первенство округа по боксу 
среди юношей среднего возраста 2008-
2009 гг.р.

январь-февраль
г. Нижневартовск

Сборные команды муници-
пальных образований 240

Депспорт Югры, АУ «ЮграМега-
Спорт», ОУФКиС МО, ОО «ФЛГ 

ХМАО-Югры»

2.

Первенство округа по лыжным гонкам среди 
юношей и девушек 2006-2007 гг.р., средний 
возраст (ЛК) в зачет IV Спартакиады 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Спортивные таланты Югры» в 2022 
году (отбор на первенство России)

январь
г. Ханты-Мансийск

Сборные команды муници-
пальных образований 240

Депспорт Югры, АУ «ЮграМега-
Спорт», ОУФКиС МО, ОО «ФЛГ 

ХМАО-Югры»

3.
Региональные соревнования по плаванию 
«Веселый Дельфин» среди мальчиков 
2007-2008 гг.р., девочек 2009-2010 гг.р.

январь
г. Нижневартовск

сборные команды муници-
пальных

образований
120 Депспорт Югры, БУ «Центр 

адаптивного спорта», ОУФКиС МО

4. Кубок автономного округа по плаванию 
(отбор на чемпионат и первенство УФО)

январь
г. Сургут

Сборные команды муници-
пальных образований 75

Депспорт Югры, АУ «ЮграМега-
Спорт», ОУФКиС МО, Федерация 

плавания и водного поло Югры

5.
Региональные соревнования по плаванию 
«Рождественские старты» среди мальчи-
ков и девочек 2010-2011 гг.р.

январь
г. Нефтеюганск

Сборные команды муници-
пальных образований 100 ОУФКиС МО, Федерация плавания 

и водного поло Югры

6. Всероссийские соревнования по самбо 
среди юношей 13-14 лет

январь
г. Курган

Спортсмены спортивных 
сборных команд субъектов 

Российской Федерации, 
добровольных спортивных об-
ществ, ведомств, спортивных 

школ, спортивных клубов.

170
Общероссийская физкультур-
но-спортивная общественная 

организация «Всероссийская феде-
рация самбо», ОУФКиС МО

7.
Первенство автономного округа по ми-
ни-футболу среди юношей 2006-2007 гг.р.
I тур Сезона 2021-2022 год

январь-февраль
по назначению

Сборные команд муни-
ципальных образований 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 
спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 
подготовку

80 Депспорт Югры, РОО «Федерация 
футбола» ХМАО - Югры

8.
Первенство автономного округа по ми-
ни-футболу среди юношей 2010-2011 гг.р.
I тур Сезона 2021-2022 год

январь-февраль по 
назначению

Сборные команд муни-
ципальных образований 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 
спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 
подготовку

80 Депспорт Югры, РОО «Федерация 
футбола» ХМАО - Югры

9.
Первенство автономного округа по 
мини-футболу среди юношей 20012-
2013 гг.р.
I тур Сезона 2021-2022 год

январь-февраль по 
назначению

Сборные команд муни-
ципальных образований 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 
спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 
подготовку

80 Депспорт Югры, РОО «Федерация 
футбола» ХМАО - Югры

10.
Чемпионат и первенство округа по 
пауэрлифтингу, в зачет Параспартакиады 
ХМАО-Югры

январь
г. Ханты-Мансийск

Сборные команды муници-
пальных образований 180

Депспорт Югры, БУ «Центр 
адаптивного спорта Югры», 

ОУФКиС МО

11.
Чемпионат и первенство Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры по 
спортивной аэробике

январь
г. Сургут

Сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований 

автономного округа
250

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаС-
порт», ОУФКиС МО, РОСО «ФСА 

ХМАО-Югры»

12.
Первенство Уральского, Сибирского и 
Приволжского Федеральных округов по 
хоккею среди юношей 2006 г.р. в сезоне 
2021-2022 г

08-09.01.2022
г. Нижний тагил

Сборные команды муници-
пальных образований 50 «Федерация хоккея России», 

ОУФКиС МО

13.
Первенство Уральского, Сибирского и 
Приволжского Федеральных округов по 
хоккею среди юношей 2006 г.р. в сезоне 
2021-2022 г

15-16.01.2022
г. Лангепас

Сборные команды муници-
пальных образований 50 «Федерация хоккея России», 

ОУФКиС МО

14.
Первенство Уральского, Сибирского и 
Приволжского Федеральных округов по 
хоккею среди юношей 2006 г.р. в сезоне 
2021-2022 г

22-23.01.2022
г. Салехард

Сборные команды муници-
пальных образований 50 «Федерация хоккея России», 

ОУФКиС МО

15.
Первенство Уральского, Сибирского и 
Приволжского Федеральных округов по 
хоккею среди юношей 2008 г.р. в сезоне 
2021-2022 г

08-09.01.2022
г. Омск

Сборные команды муници-
пальных образований 50 «Федерация хоккея России», 

ОУФКиС МО

16.
Первенство Уральского, Сибирского и 
Приволжского Федеральных округов по 
хоккею среди юношей 2008 г.р. в сезоне 
2021-2022 г

22-23.01.2022
г. Омск

Сборные команды муници-
пальных образований 50 «Федерация хоккея России», 

ОУФКиС МО

ФЕВРАЛЬ

17.

Первенство округа по самбо среди 
юношей и девушек 14-16 лет, в зачет XVI 
Спартакиады учащихся Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, 
посвященной 77-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, I этап ХI 
летней Спартакиады учащихся (юноше-
ская) России 2022 года

февраль
г. Радужный

Сборные команды муници-
пальных образований 150

Депспорт Югры, АУ «ЮграМе-
гаСпорт», ОУФКиС МО, ОО ФС 

ХМАО-Югры

18.

Первенство автономного округа по 
баскетболу среди юношей до 16 лет 
(2007-2008 гг.р.), в зачет ХVI Спарта-
киады учащихся Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, посвященной 
77-ой годовщине победы в Великой 
Отечественной войне, I этап ХI летней 
Спартакиады учащихся (юношеская) 
России 2022 года

февраль - март
г.Югорск

Сборные команды муници-
пальных образований 120

Депспорт Югры, АУ «Югра-
МегаСпорт», ООО «Федерация 

баскетбола 
ХМАО-Югры», ОУФКиС МО

19.

Первенство автономного округа по 
баскетболу среди девушек до 16 лет 
(2007-2008 гг.р.), в зачет ХVI Спарта-
киады учащихся Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, посвященной 
77-ой годовщине победы в Великой 
Отечественной войне, I этап ХI летней 
Спартакиады учащихся (юношеская) 
России 2022 года

февраль - март
г.Нижневартовск

Сборные команды муници-
пальных образований 120

Депспорт Югры, АУ «Югра-
МегаСпорт», ООО «Федерация 

баскетбола 
ХМАО-Югры», ОУФКиС МО

20.
Первенство автономного округа по 
самбо среди юношей и девушек 12-14 
лет, в рамках кампании «Спорт против 
наркотиков»

февраль
г. Ханты-Мансийск

Сборные команды муници-
пальных образований 160

Депспорт Югры, АУ «ЮграМе-
гаСпорт», ОУФКиС МО, ОО ФС 

ХМАО-Югры

21.
Чемпионат и первенство округа по 
плаванию, в зачет Параспартакиады 
ХМАО-Югры

февраль
г. Сургут

Сборные команды муници-
пальных образований 180

Депспорт Югры, БУ «Центр 
адаптивного спорта Югры», 

ОУФКиС МО

22.

Первенство округа по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек 2008-2009 гг.р. 
(ЛК) в зачет IV Спартакиады Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
«Спортивные таланты Югры» в 2022 году

февраль
г. Ханты-Мансийск

Сборные команды муници-
пальных образований 120

Депспорт Югры, АУ «ЮграМега-
Спорт», ОУФКиС МО, ОО «ФЛГ 

ХМАОЮгры»

23.
Первенство округа по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек 2010-2011 
гг.р. (ЛК)

февраль
Октябрьский район 

г.п. Приобье
Сборные команды муници-

пальных образований 120
Депспорт Югры, АУ «ЮграМега-
Спорт», ОУФКиС МО, ОО «ФЛГ 

ХМАОЮгры»

24.

Финал. Первенство округа по боксу среди 
юношей среднего возраста 2008-2009 гг.р, 
в зачет IV Спартакиады Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
«Спортивные таланты Югры»

февраль
г. Нижневартовск

Сборные команды муници-
пальных образований 100

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаС-
порт», ОУФКиС МО, РОО «Феде-

рация бокса ХМАО-Югры»

25. Первенство автономного округа по дзюдо 
среди юношей и девушек до 15 лет

февраль
г. Сургут

Сборные команды муници-
пальных образований 150

Депспорт Югры, АУ «ЮграМега-
Спорт», РОО «Федерация дзюдо 

ХМАО-Югры», ОУФКиС МО

26. Чемпионат и первенство округа - Югры 
по киокусинкай раздел кумите

февраль
г. Нижневартовск

Сборные команды муници-
пальных образований 110

Депспорт Югры, АУ «Югра-
МегаСпорт», ОУФКиС МО, 

РОО «Федерация киокусинкай 
Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры»

27.

Финальное первенство автономного 
округа «Веселый Дельфин» среди 
юношей девушек, в зачет IV Спартакиады 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Спортивные таланты Югры» 
(отбор на финал Всероссийских соревно-
ваний «Веселый Дельфин»)

февраль-март
г. Сургут Сильнейшие спортсмены 170

Депспорт Югры, АУ «ЮграМега-
Спорт», ОУФКиС МО, Федерация 

плавания и водного поло Югры

28.
Первенство автономного округа по ми-
ни-футболу среди юношей 2006-2007 гг.р.
II тур Сезона 2021-2022 год

февраль-март
по назначению

Сборные команд муниципаль-
ных образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные
спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 
подготовку

80 Депспорт Югры, РОО «Федерация 
футбола» ХМАО - Югры
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29.
Первенство автономного округа по ми-
ни-футболу среди юношей 2010-2011 гг.р.
II тур Сезона 2021-2022 год

февраль-март
по назначению

Сборные команд муниципаль-
ных образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные
спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 
подготовку

80 Депспорт Югры, РОО «Федерация 
футбола» ХМАО - Югры

30.
Первенство автономного округа по 
мини-футболу среди юношей 20012-
2013 гг.р.
II тур Сезона 2021-2022 год

февраль-март
по назначению

Сборные команд муниципаль-
ных образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные
спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 
подготовку

80 Депспорт Югры, РОО «Федерация 
футбола» ХМАО - Югры

31.
Первенство автономного округа по ми-
ни-футболу среди юношей 2006-2007 гг.р.
III тур Сезона 2021-2022 год

февраль-март по 
назначению

Сборные команд муниципаль-
ных образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные
спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 
подготовку

80 Депспорт Югры, РОО «Федерация 
футбола» ХМАО - Югры

32.
Первенство автономного округа по ми-
ни-футболу среди юношей 2010-2011 гг.р.
III тур Сезона 2021-2022 год

февраль-март по 
назначению

Сборные команд муниципаль-
ных образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные
спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 
подготовку

80 Депспорт Югры, РОО «Федерация 
футбола» ХМАО - Югры

33.
Первенство автономного округа по ми-
ни-футболу среди юношей 2012-2013 гг.р.
III тур Сезона 2021-2022 год

февраль-март по 
назначению

Сборные команд муниципаль-
ных образований ДЮСШ, 

СДЮШОР и иные
спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 
подготовку

80 Депспорт Югры, РОО «Федерация 
футбола» ХМАО - Югры

34.

Открытое Первенство ХМАО-Югры по 
хоккею среди спортивных учреждений 
(детско-юношеских хоккейных клубов и 
команд) сезона 2021-2022 гг., 2006-2007 
гг.р. (1 тур)

февраль - апрель
Команды муниципальных 

образований, организаций и 
хоккейных клубов округа

180 Депспорт Югры, РОО «Федерация 
хоккея Югры», ОУФКиС МО

35.

Открытое Первенство ХМАО-Югры по 
хоккею среди спортивных учреждений 
(детско-юношеских хоккейных клубов и 
команд) сезона 2021-2022 гг., 2008-2009 
гг.р. (I тур)

февраль - апрель
Команды муниципальных 

образований, организаций и 
хоккейных клубов округа

180 Депспорт Югры, РОО «Федерация 
хоккея Югры», ОУФКиС МО

36.

Открытое Первенство ХМАО-Югры по 
хоккею среди спортивных учреждений 
(детско-юношеских хоккейных клубов и 
команд) сезона 2021-2022 гг., 2008-2009 
гг.р. (II тур)

февраль - апрель
Команды муниципальных 

образований, организаций и 
хоккейных клубов округа

180 Депспорт Югры, РОО «Федерация 
хоккея Югры», ОУФКиС МО

37.

Открытое Первенство ХМАО-Югры по 
хоккею среди спортивных учреждений 
(детско-юношеских хоккейных клубов и 
команд) сезона 2021-2022 гг., 2010 - 2011 
гг.р.(I тур)

февраль - апрель
Команды муниципальных 

образований, организаций и 
хоккейных клубов округа

180 Депспорт Югры, РОО «Федерация 
хоккея Югры», ОУФКиС МО

38.

Первенство округа по плаванию 
среди юношей и девушек, в зачет XVI 
Спартакиады учащихся Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, 
посвященной 77-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне (отбор на 
первенство России)

февраль-март
г. Сургут

Сборные команды муници-
пальных образований 120

Депспорт Югры, АУ «ЮграМега-
Спорт», ОУФКиС МО, Федерация 

плавания и водного поло Югры

39.

Региональный этап Всероссийских 
соревнований юных хоккеистов 2011-2012 
г.р. «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова 
VIII открытый турнир по хоккею среди 
дворовых команд, посвященного памяти 
В.А. Варенюка сезон 2021 - 2022 гг.

февраль-март
назначению

Команды муниципальных 
образований, организаций и 

хоккейных клубов округа
180 Депспорт Югры, РОО «Федерация 

хоккея Югры», ОУФКиС МО

40.
Чемпионат и Первенство УрФО по 
волейболу среди юношей 2004-2005 г.р., 
девушек 2005-2007 г.р.

февраль
г. Ханты-Мансийск

Сборные команды муници-
пальных образований 120

Депспорт Югры, АУ «ЮграМега-
Спорт», ОУФКиС МО, Федерация 

плавания и водного поло Югры

41. Первенство Тюменской области по 
плаванию

февраль
г. Тюмень

Сборные команды муници-
пальных образований 120

Депспорт Югры, АУ «ЮграМега-
Спорт», ОУФКиС МО, Федерация 

плавания и водного поло Югры

42.
Региональные соревнования по плаванию 
среди мальчиков 2010-2011 г.р. Девочек 
2012 г.р. и моложе

февраль
г. Сургут

Сборные команды муници-
пальных образований 120

Депспорт Югры, АУ «ЮграМега-
Спорт», ОУФКиС МО, Федерация 

плавания и водного поло Югры

43. Региональный этап Школьной баскет-
больной лиги КЭС-БАСКЕТ

февраль

по назначению

Сборные команды

общеобразовательных

школ

100

Депобразования и науки Югры, 
ОУФКиС МО, ООО «Федерация 
баскетбола ХМАО - Югры», об-

щеобразовательные организации 
МО автономного округа

44.

Первенство автономного округа по 
лыжным гонкам среди юношей и девушек 
17-18 лет, в зачет XVI Спартакиады 
учащихся Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, посвященной 
77-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

14-21 февраля 
г. Ханты-Мансийск

Сборные команды муници-
пальных образований 240

Депспорт Югры, АУ «ЮграМега-
Спорт», ОУФКиС МО, ОО «ФЛГ 

ХМАО-Югры»

45.
Первенство Уральского, Сибирского и 
Приволжского Федеральных округов по 
хоккею среди юношей 2006 г.р. в сезоне 
2021-2022 г

05-06.02.2022
г. Тюмень

Сборные команды муници-
пальных образований 50 «Федерация хоккея России», 

ОУФКиС МО

46.
Первенство Уральского, Сибирского и 
Приволжского Федеральных округов по 
хоккею среди юношей 2006 г.р. в сезоне 
2021-2022 г

19-20.02.2022
г. Лангепас

Сборные команды муници-
пальных образований 50 «Федерация хоккея России», 

ОУФКиС МО

47.
Первенство Уральского, Сибирского и 
Приволжского Федеральных округов по 
хоккею среди юношей 2008 г.р. в сезоне 
2021-2022 г

12-13.02.2022
г. Лангепас

Сборные команды муници-
пальных образований 50 «Федерация хоккея России», 

ОУФКиС МО

48.
Первенство Уральского, Сибирского и 
Приволжского Федеральных округов по 
хоккею среди юношей 2008 г.р. в сезоне 
2021-2022 г

26-27.02.2022
г. Лангепас

Сборные команды муници-
пальных образований 50 «Федерация хоккея России», 

ОУФКиС МО

МАРТ

49.
Открытый региональный турнир среди 
юношей 10-12 лет, на призы ЗТР М.М. 
Исхакова

март
г. Радужный

Сборные команды муници-
пальных образований 160 ОО ФС ХМАО-Югры, ОУФКиС 

МО

50. Чемпионат и первенство округа по 
пулевой стрельбе

март - апрель
г. Сургут

Сборные команды муници-
пальных образований 60 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаС-

порт», ОУФКиС МО

51.

Первенство автономного округа по 
волейболу среди юношей 2006-2007 гг.р., 
в зачет ХVI Спартакиады учащихся Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры, 
посвященной 77-ой годовщине победы в 
Великой Отечественной войне, I этап ХI 
летней Спартакиады учащихся (юношеская) 
России 2022 года

март-апрель
г. Нижневартовск

Сборные команды муници-
пальных образований 100

Депспорт Югры, АУ «ЮграМе-
гаСпорт», ОУФКиС МО, ООО «Фе-

дерация волейбола ХМАО»

52.

Первенство автономного округа по дзюдо 
среди юношей и девушек до 13 лет, в зачет 
IV Спартакиады Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Спортивные 
таланты Югры»

март
г. Пыть-Ях

Сборные команды муници-
пальных образований 130

Депспорт Югры, АУ
«ЮграМегаСпорт», ОУФКиС 
МО, РОО «Федерация дзюдо 

ХМАО-Югры»

53.

Первенство автономного округа по дзюдо 
среди юношей и девушек 2005-2007 гг.р., 
в зачет XVI Спартакиады учащихся 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, посвященной 77-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 
I этап ХI летней Спартакиады учащихся 
(юношеская) России 2022 года

март - апрель
по назначению

Сборные команды муници-
пальных образований 120

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаС-
порт», ОУФКиС МО, РОО «Феде-

рация дзюдо ХМАО-Югры»

55. Всероссийские открытые соревнования 
Общества «Динамо» по боксу

март
по назначению

Сборные команды муници-
пальных образований 150

Депспорт Югры, АУ «ЮграМега-
Спорт», ОУФКиС МО, ОО «ФЛГ 

ХМАО-Югры»

56.
Открытый чемпионат и первенство г. 
Покачи по боксу, посвященное Дню 
Победы в Великой Отечественной Войне 
1941-1945 г. И памяти Ю.В. Солопова

март
г. Покачи

Сборные команды муници-
пальных образований 150

Депспорт Югры, АУ «ЮграМега-
Спорт», ОУФКиС МО, ОО «ФЛГ 

ХМАО-Югры»

57.

Первенство ХМАО-Югры по шахматам 
среди юношей и девушек в зачет XVI 
Спартакиады учащихся Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, 
посвященной 77-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

март
г. Ханты-Мансийск

Сборные команды муници-
пальных образований 150

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаС-
порт» ОУФКиС МО, РОО «Федера-

ция шахмат ХМАО-Югры»

58. Первенство по боксу РФСО «Спартак» март
г. Ханты-Мансийск

Сборные команды муници-
пальных образований 150

Депспорт Югры, АУ «ЮграМега-
Спорт», ОУФКиС МО, ОО «ФЛГ 

ХМАО-Югры»

59.
Первенство автономного округа по 
лыжным гонкам среди юношей и девушек 
2005-2006 гг.р., 2007-2008 гг.р. (ЛК) на 
призы «Олимпийцев» 

март
г. Ханты-Мансийск

Сборные команды муници-
пальных образований 220

Депспорт Югры, АУ «ЮграМега-
Спорт», ОУФКиС МО, ОО «ФЛГ 

ХМАО-Югры»

60.

II этап Фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) «Игры 
ГТО» среди лиц занятых трудовой дея-
тельностью, не работающего населения и 
пенсионеров ХМАО-Югры

март
по назначению

Сборные команды муници-
пальных образований 300

Депспорт Югры, АПОУ ХМАОЮ-
гры «Югорский колледжинтернат 
олимпийского резерва», ОУФКиС 

МО

61.
Первенство Уральского, Сибирского и 
Приволжского Федеральных округов по 
хоккею среди юношей 2006 г.р. в сезоне 
2021-2022 г

12-13.03.2022
г. Лангепас

Сборные команды муници-
пальных образований 50 «Федерация хоккея России», 

ОУФКиС МО

62.
Первенство Уральского, Сибирского и 
Приволжского Федеральных округов по 
хоккею среди юношей 2008 г.р. в сезоне 
2021-2022 г

05-06.03.2022
г. Тюмень

Сборные команды муници-
пальных образований 50 «Федерация хоккея России», 

ОУФКиС МО

63.
Первенство Уральского, Сибирского и 
Приволжского Федеральных округов по 
хоккею среди юношей 2008 г.р. в сезоне 
2021-2022 г

19-20.01.2022
г. Лангепас

Сборные команды муници-
пальных образований 50 «Федерация хоккея России», 

ОУФКиС МО

АПРЕЛЬ

64.
Всероссийский турнир среди юношей и 
девушек 14-16 лет, посвященный памяти 
ЗТР  П.А. Литвиненко

апрель
г. Нижневартовск

сборные команды
субъектов РФ 90

Министерство спорта России, 
Депспорт Югры, АУ «ЮграМе-
гаСпорт», ОУФКиС МО, ОО ФС 

ХМАО-Югры

65.
Региональные соревнования среди маль-
чиков и девочек «Детская Лига плавания 
Югры» (финал)

апрель
г. Сургут

Сборные команды муниципаль-
ных образований 150 ОУФКиС МО, Федерация плавания и 

водного поло Югры

66.

Летнее первенство округа по северному 
многоборью, юноши и девушки 2004-2005 
гг.р., в зачет XVI Спартакиады учащихся 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, посвященной 77-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне

апрель - май
г. Ханты-Мансийск

Сборные команды муниципаль-
ных образований 120

Депспорт Югры, АУ «ЮграМе-
гаСпорт», ОУФКиС МО, РОО 

«Федерация северного многоборья 
ХМАО-Югры»

67. Чемпионат и первенство округа по фигур-
ному катанию

апрель-май 
г. Ханты-Мансийск

Сборные команды муниципаль-
ных образований 150 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаС-

порт», ОУФКиС МО

68.
II этап (региональный) Фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди семейных команд ХМАО-Югры

апрель
г. Сургут

Сборные команды муниципаль-
ных образований 300 Депспорт Югры, АПОУ ХМАО-Ю-

гры «ЮКИОР»

69. Первенство ХМАО-Югры по шахматам 
среди мальчиков и девочек до 9 лет

апрель
г. Ханты-Мансийск

Сборные команды муниципаль-
ных образований 90

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаС-
порт», ОУФКиС МО, РОО «Федера-

ция шахмат ХМАО-Югры»

70.
Первенство Уральского, Сибирского и 
Приволжского Федеральных округов по 
хоккею среди юношей 2006 г.р. в сезоне 
2021-2022 г

02-03.04.2022
г. Сургут

Сборные команды муниципаль-
ных образований 50 «Федерация хоккея России», 

ОУФКиС МО

71.
Первенство Уральского, Сибирского и 
Приволжского Федеральных округов по 
хоккею среди юношей 2006 г.р. в сезоне 
2021-2022 г

09-10.04.2022
г. Лангепас

Сборные команды муниципаль-
ных образований 50 «Федерация хоккея России», 

ОУФКиС МО

72.
Первенство Уральского, Сибирского и 
Приволжского Федеральных округов по 
хоккею среди юношей 2008 г.р. в сезоне 
2021-2022 г

02-03.04.2022
г. Пермь

Сборные команды муниципаль-
ных образований 50 «Федерация хоккея России», 

ОУФКиС МО

73.

Чемпионат автономного округа по лыжным 
гонкам среди спортсменов 17 лет и старше, в 
зачет XVII Спартакиады городов и районов 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, посвященной 92-ой годовщине 
образования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа

07-13 апреля
г. Ханты-Мансийск

Сборные команды муниципаль-
ных образований 120

Депспорт Югры, АУ «ЮграМе-
гаСпорт», 

РОО «ФЛГ ХМАО - Югры»

74.
Первенство Уральского, Сибирского и 
Приволжского Федеральных округов по 
хоккею среди юношей 2008 г.р. в сезоне 
2021-2022 г

16-17.04.2022
г. Салехард

Сборные команды муници-
пальных образований 50 «Федерация хоккея России», 

ОУФКиС МО

МАЙ

75.
Чемпионат и первенство округа по 
легкой атлетике, в зачет Параспартаки-
ады Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры

май
г. Ханты-Мансийск

Сборные команды муници-
пальных образований 150

Депспорт Югры, БУ «Центр 
адаптивного спорта Югры», 

ОУФКиС МО

76.

Первенство автономного округа по легкой 
атлетики среди юношей и девушек до 20 
лет, в зачет XVI Спартакиады учащихся 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, посвященной 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 
I этап зимней Спартакиады учащихся 
(юношеская) России 2022 года

май
г. Ханты-Мансийск

сборные команды муни-
ципальных образований, 
сильнейшие спортсмены

270 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаС-
порт», ОУФКиС МО, ОФЛА

77.

X Спартакиада муниципальных служащих 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, посвященная 92-ой годовщине 
образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа

май
г. Ханты-Мансийск

Команды муниципальных 
образований 230 Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаС-

порт», ОУФКиС МО

78.

Первенство автономного округа (формат 
7х7) среди юношей до 16 лет, в зачет XVI 
Спартакиады учащихся Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, 
посвященной 77-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, I этап XI 
летней Спартакиады учащихся (юноше-
ская) России 2022 года

май-июнь
г. Ханты-Мансийск

Сборные команды муници-
пальных образований 150

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаС-
порт», ОУФКиС МО, РОО «Феде-

рация футбола» ХМАО - Югры 

ИЮНЬ

79.

II этап (региональный) Летнего Фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди обучающихся образователь-
ных организаций ХМАО-Югры

июнь
г. Ханты-Мансийск

Сорные команды муниципаль-
ных образований 300

Депспорт Югры, АПОУ ХМАО-Ю-
гры «Югорский колледж-интернат 
олимпийского резерва», ОУФКиС 

МО

АВГУСТ

80.
Летнее первенство автономного округа по 
гонкам на лыжероллерах среди юношей 
и девушек 2005-2006 гг.р., 2007-2008 
гг.р. (ЛК)

август-сентябрь
г. Ханты-Мансийск

Сборные команды муници-
пальных образований 150

Депспорт Югры, АУ «ЮграМега-
Спорт», ОУФКиС МО, ОО «ФЛГ 

ХМАО-Югры»

81.
Межрегиональный турнир по дзюдо среди 
юношей и девушек до 18 лет посвящен-
ный памяти Ф.Ф. Гориновой

август
г. Тюмень

Сборные команды муници-
пальных образований 150

АУ «ЮграМегаСпорт», ОУФКиС 
МО, РОО «Федерация дзюдо 

ХМАО-Югры»

СЕНТЯБРЬ

82.
XXIV Открытая Спартакиада Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
среди людей с инвалидностью

сентябрь
г. Ханты-Мансийск

Сборные команды муници-
пальных образований 250

Депспорт Югры, Учреждение авто-
номного округа «Центр адаптивно-

го спорта», ОУФКиС МО

83. Специальная Спартакиада округа среди 
детей и подростков

сентябрь
г. Ханты-Мансийск

Сборные команды муници-
пальных образований 150

Депспорт Югры, Учреждение авто-
номного округа «Центр адаптивно-

го спорта», ОУФКиС МО

84. Чемпионат и первенство ХМАО-Югры 
по плаванию

сентябрь
г. Сургут

Сборные команды муници-
пальных образований 150 ОУФКиС МО, Федерация плавания 

и водного поло Югры

ОКТЯБРЬ

85.

Первенство автономного округа среди 
юношей и девушек до 16 лет (2008 и мо-
ложе), в зачет ХVI Спартакиады учащихся 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры, посвященной 77-ой годовщине 
победы в Великой Отечественной войне

октябрь
по назначению

Сборные команды муници-
пальных образований 80

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаС-
порт», РОО «федерация настольно-
го тенниса Югры», ОУФКиС МО

6.
Первенство округа среди юношей и 
девушек 10-12 лет, памяти Заслуженного 
строителя России, Почетного гражданина 
города Нижневартовска Е.И. Куропаткина

октябрь
г. Нижневартовск

Сборные команды муни-
ципальных образований, 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 
спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 
подготовку

150
Депспорт Югры, АУ «ЮграМе-
гаСпорт», ОУФКиС МО, ОО ФС 

ХМАО-Югры

87.
Чемпионат и первенство округа по 
настольному теннису, в зачет Параспарта-
киады ХМАО-Югры

октябрь
г. Ханты-Мансийск

Сборные команды муници-
пальных образований 100

Депспорт Югры, Учреждение авто-
номного округа «Центр адаптивно-

го спорта», ОУФКиС МО

88.
Региональные соревнования по плаванию 
(абсолютный возраст) «Югорские 
надежды»

октябрь
г. Нижневартовск

Сборные команды муници-
пальных образований 100 ОУФКиС МО, Федерация плавания 

и водного поло Югры

89.

Первенство округа по волейболу 
среди девушек 2008-2009 гг.р., в зачет 
IV Спартакиады Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Спортивные 
таланты Югры» в 2022 г.

октябрь
по назначению

Сборные команды ДЮСШ, 
СДЮСШОР, ДЮКФП, ДЮЦ 

и др. КФК автономного округа
100

Депспорт Югры, АУ «ЮграМе-
гаСпорт», ОУФКиС МО, ООО «Фе-

дерация волейбола ХМАО»

90.

Всероссийские соревнования по плава-
нию «Северное сияние» среди юношей 
и девушек (с участием иностранных 
спортсменов), (формирование сборных 
команд Югры на 2022)

октябрь
г. Сургут

Сильнейшие спортсмены 
России и Европы 400

Минспорт России, Депспорт 
Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», 
Федерация плавания и водного 

полого Югры

91.
Первенство автономного округа по 
мини-футболу среди юношей Сезона 
2022-2023 год

октябрь - декабрь
по назначению

Сборные команд муни-
ципальных образований 

ДЮСШ, СДЮШОР и иные 
спортивные организации, 

осуществляющие спортивную 
подготовку

80 Депспорт Югры, РОО «Федерация 
футбола ХМАО - Югры»

92. Кубок Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по спортивной акробатике

октябрь
г. Нижневартовск

сильнейшие спортсмены 
муниципальных образований 

автономного округа
400

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаС-
порт», ОУФКиС МО, РОСО «ФСА 

ХМАОЮгры»

93. Чемпионат и первенство округа по клас-
сическому пауэрлифтингу (троеборью) 

октябрь
г. Сургут

Сильнейшие спортсмены и 
сборные команды муници-

пальных образований
150

Депспорт Югры, АУ «Югра-
МегаСпорт», РОО «Федерация 
пауэрлифтинга ХМАО-Югры»

94. Чемпионат и первенство округа по пауэр-
лифтингу (троеборью)

ноябрь
г. Ханты-Мансийск

Сильнейшие спортсмены и 
сборные команды муници-

пальных образований
150

Депспорт Югры, АУ «Югра-
МегаСпорт», РОО «Федерация 
пауэрлифтинга ХМАО-Югры»

95. Первенство Югры по плаванию (отбор на 
Спартакиаду молодежи России)

октябрь
г. Сургут

Сильнейшие спортсмены и 
сборные команды муниципаль-

ных образований
150

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаС-
порт», Федерация плавания и водного 

полого Югры

96. Первенство Вооруженных сил РФ (отбор на 
первенство России) по дзюдо до 18 лет

октябрь
г. Сургут

Сильнейшие спортсмены и 
сборные команды муниципаль-

ных образований
150

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаС-
порт», ОУФКиС МО, РОО «Федера-

ция дзюдо ХМАО-Югры»

97.
Первенство автономного округа среди 
юниоров и юниорок до 21 года и до 23 
лет, в рамках кампании «Спорт против 
наркотиков»

октябрь
г. Сургут

Сильнейшие спортсмены и 
сборные команды муниципаль-

ных образований
150

Депспорт Югры,
АУ «ЮграМегаСпорт», ОУФКиС 

МО, РОО «Федерация дзюдо 
ХМАО-Югры»

98. Чемпионат округа по плаванию в зачет XVII 
Спартакиады ХМАО-Югры 

октябрь
г. Сургут

Сильнейшие спортсмены и 
сборные команды муниципаль-

ных образований
150

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаС-
порт», Федерация плавания и водного 

полого Югры

99. Открытый Кубок автономного округа по 
пулевой стрельбе

октябрь

г.Югорск
Сборные команды муници-

пальных образований 40
РСОО «Федерация по пулевой 

стрельбе ХМАО-Югры», ОУФКиС 
МО

100.
Региональный турнир по дзюдо среди 
юношей и девушек до 13 лет, посвященный 
памяти А.Ф. Орловского

октябрь

г.Нягань
Сборные команды муници-

пальных образований 80
РОО «Федерация дзюдо 

ХМАО-Югры», ОУФКиС МО

НОЯБРЬ

101
Первенство Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры по боксу среди юношей 
старшего возраста (2007-2008 гг.р.)

ноябрь
по назначению

Сборные команды муниципаль-
ных образований 100

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаС-
порт», ОУФКиС МО, ОО «Федера-

ция бокса ХМАО-Югры»

102.
Региональный турнир по самбо среди 
юношей и девушек 15-16 лет, посвященный 
всероссийскому дню самбо

ноябрь
г. Радужный

Команды муниципальных 
образований 100 ОО ФС ХМАО-Югры, ОУФКиС МО, 

АУ ДО СДЮСШОР «Юность»

103.
Чемпионат и первенство Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры по 
киокусинкай раздел ката

ноябрь
г. Нижневартовск

Сборные команды муниципаль-
ных образований 180

Депспорт Югры, АУ «ЮграМегаС-
порт», ОУФКиС МО, РОО «Федера-
ция киокусинкай Ханты-Мансийско-

го автономного округа - Югры»

104.
Первенство по волейболу среди девушек 
2010-2011 гг.р., в зачет IV Спартакиады 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Спортивные таланты Югры»

ноябрь
г. Покачи

Сборные команды муниципаль-
ных образований 100

Депспорт Югры, АУ«ЮграМегаС-
порт», ОУФКиС МО, ООО «Федера-

ция волейбола ХМАО»

105
Открытый Кубок округа по фигурному ка-
танию «Созвездие Югры» среди юношей 
и девушек 2015 г.р. и старше

ноябрь-декабрь
г. Ханты-Мансийск

сборные команды муници-
пальных образований ХМА-

О-Югры и субъектов РФ
200

Депспорт Югры, АУ «ЮграМе-
гаСпорт», ОУФКиС МО, РОО 

ХМАО-Югры «ФФКК»
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106. Всероссийские соревнования по спортив-
ной гимнастике «Олимпийские Надежды»

ноябрь
г. Екатеринбург

Сборные команды муници-
пальных образований 250

Всероссийская общественная ор-
ганизация «Федерация спортивной 
гимнастики России», ОУФКиС МО

107. Первенство УРФО по волейболу среди 
девушек 2009-2010 г.р

ноябрь
по назначению

Сборные команды муници-
пальных образований 150

Депспорт Югры, АУ «ЮграМе-
гаСпорт», ОУФКиС МО, ООО «Фе-

дерация волейбола ХМАО»

108. Открытое первенство по лыжным гонкам 
г. Сургута

ноябрь
г. Сургут

Сборные команды муници-
пальных образований 150

Депспорт Югры, АУ «ЮграМега-
Спорт», ОУФКиС МО, ОО «ФЛГ 

ХМАО-Югры»

109. Первенство УРФО по волейболу среди 
девушек 2008-2009 гг.р.

ноябрь
г. Ханты-Мансийск

Сборные команды муници-
пальных образований 150

Депспорт Югры, АУ «ЮграМе-
гаСпорт», ОУФКиС МО, ООО «Фе-

дерация волейбола ХМАО»

110. Первенство УРФО по волейболу среди 
девушек 2006-2007 гг.р. 

ноябрь
г. Ханты-Мансийск

Сборные команды муници-
пальных образований 150

Депспорт Югры, АУ «ЮграМе-
гаСпорт», ОУФКиС МО, ООО «Фе-

дерация волейбола ХМАО»

111.
Открытый региональный Чемпионат и 
первенство округа среди людей с инва-
лидностью в закрытом помещении

ноябрь
г. Сургут

Сборные команды муници-
пальных образований 150

Депспорт Югры, Учреждение авто-
номного округа «Центр адаптивно-

го спорта», ОУФКиС МО

ДЕКАБРЬ

112.
Региональные соревнования по плаванию 
среди мальчиков и девочек «Детская Лига 
плавания Югры» 1 этап

декабрь
г. Сургут

Сборные команды муници-
пальных образований 150

Депспорт Югры, АУ «ЮграМе-
гаСпорт», Федерация плавания и 
водного полого Югры, ОУФКиС 

МО

113.
II (Региональный) этап Всероссийских 
соревнований юных хоккеистов «Золотая 
шайба» имени А.В. Тарасова сезон 
2022-2023 гг.

декабрь
по назначению

Сборные команды муници-
пальных образований 725 РОО «Федерация хоккея Югры», 

Депспорт Югры, ОУФКиС МО

В тексте приняты следующие сокращения:
Минспорт- Министерство спорта российской Федерации;
Депспорт Югры - Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 
ХМАО- Югры - Ханты-Мансийский автономный округ -Югры;
ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ;
УКСиМП - Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;
УО - Управление образования Администрации города Когалыма;
ОУФКиС МО - органы управления физической культуры и спорта муниципального образования;
АУ - автономное учреждение;
МАУ «СШ «Дворец спорта» - муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта»;
МЦ «Метро» - молодежный центр «Метро»;
СК - спортивный комплекс;
ЛД - ледовый дворец;
СЦ - спортивный центр;
ЛБ - лыжная база;
ДК - дом культуры;
СФП - специальная физическая подготовка;
ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа;
СДЮШОР - спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва;
ВФСК «ГТО» - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»;
АНО - автономная некоммерческая организация;
УСС - Управление спортивных сооружений;
РОО - региональная общественная организация;
РОСО - региональная общественная спортивная организация;
ФСА - федерация спортивной аэробики;
ФЛГ - федерация лыжных гонок;
ФФКК - федерация фигурного катания на коньках
АПОУ - Автономное профессиональное образовательное учреждение 
«ЮКИОР» - «Югорский колледж - интернат олимпийского резерва»

О признании утратившими силу постановления главы города Когалы-
ма от 28.07.2008 ¹1713, постановлений Администрации города Ко-

галыма от 04.12.2009 ¹2554, от 13.11.2012 ¹2652 от 15.01.2018 ¹30

От 30 декабря 2020 г.                                                                                                                                            ¹2823

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 приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством:

1. Признать утратившими силу: 
1.1. постановление главы города Когалыма от 28.07.2008 №1713               «О создании координационного совета по реализации Инвести-

ционных программ КГ МУП «Городские тепловые сети» и КГ МУП «Водоканал» на 2008 - 2018 годы»;
1.2. постановление Администрации города Когалыма от 04.12.2009 №2554 «О внесении изменений в постановление Главы города Ко-

галыма от 28.06.2008 №1713»;
1.3. постановление Администрации города Когалыма от 13.11.2012 №2652 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 28.07.2008 №1713»;
1.4. постановление Администрации города Когалыма от 15.01.2018 №30 «О внесении изменения в постановление главы города Кога-

лыма от 28.07.2008 №1713».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 15.10.2013 ¹2934

От 30 декабря 2020 г.                                                                                                                                            ¹2827

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 22.12.2021 №56-ГД «О внесении изменений в решение 
Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной му-
ниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1.  В приложение к  постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2934 «Об утверж-
д е н и и  м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы  « У п р а в л е н и е  м у н и ц и п а л ь н ы м  и м у щ е с т в о м  г о р о д а  К о г а л ы м а »  
(далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

« Параметры финансового обеспечение 
муниципальной программы

Год Всего

Источники финансирования

Федеральный 
бюджет

Бюджет автоном-
ного  округа

Бюджет
 города 

Когалыма

Иные 
источники финанси-

рования

2021 336 530,81 0,00 48,14 331 385,36 5 097,31

2022 304 661,40 0,00 0,00 304 661,40 0,00

2023 305 600,10 0,00 0,00 305 600,10 0,00

2024 303 688,30 0,00 0,00 303 688,30 0,00

2025 303 674,80 0,00 0,00 303 674,80 0,00

Всего 1 554 155,41 0,00 48,14 1 549 009,96 5 097,31

».

1.2. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 26.10.2021 №2183 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 15.10.2013 №2934» признать утратившим силу.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официаль-
ного опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением 

Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации норма-
тивных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 30.12.2021 №2827
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер основно-
го мероприятия

Основные мероприятия 
муниципальной программы (их 
связь с целевыми показателями 

муниципальной программы)

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники 
финансиро-

вания

Финансовые затраты на реализацию, 
тыс. рублей

всего
в том числе 

2021 г. 2022 г. 2023 2024 г. 2025 г.

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 полно-
мочий Администрации города Когалыма, достоверный учёт, контроль использования и надлежащее состояние муниципального имущества города Когалыма

Задача №1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма

1.

Организация обеспечения фор-
мирования состава и структуры 

муниципального имущества 
города Когалыма (показатели 1, 2 

муниципальной программы)

КУМИ

всего 280 426,90 63 412,00 54 708,00 54 102,30 54 102,30 54 102,30

бюджет города 
Когалыма 280 426,90 63 412,00 54 708,00 54 102,30 54 102,30 54 102,30

 Итого по задаче 1  
всего 280 426,90 63 412,00 54 708,00 54 102,30 54 102,30 54 102,30

бюджет города 
Когалыма 280 426,90 63 412,00 54 708,00 54 102,30 54 102,30 54 102,30

Задача №2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на орган местного самоуправления города Когалыма и муниципальные учреждения

2

Организационно-техническое и 
финансовое обеспечение органов 
местного самоуправления города 

Когалыма  
(показатель 4 муниципальной 

программы)

КУМИ/ 
МКУ «УО-
ДОМС», 

МБУ «КСАТ», 
МКУ «ОЭХД»

всего 1 263 100,36 263 934,26 249 592,50 251 136,90 249 225,10 249 211,60

бюджет 
автономного 
округа

48,14 48,14 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 263 052,22 263 886,12 249 592,50 251 136,90 249 225,10 249 211,60

2.1.
Расходы на обеспечение функций 
комитета по управлению муници-
пальным имуществом Админи-

страции города Когалыма 
КУМИ

всего 161 844,64 32 599,64 32 318,00 32 304,50 32 318,00 32 304,50

бюджет 
автономного 
округа

48,14 48,14 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 161 796,50 32 551,50 32 318,00 32 304,50 32 318,00 32 304,50

2.2.
Расходы на обеспечение авто-
транспортом органов местного 

самоуправления города Когалыма 
и муниципальных учреждений

КУМИ/ 
МБУ «КСАТ»

всего 335 663,20 76 998,60 65 630,60 65 628,20 63 702,90 63 702,90

бюджет города 
Когалыма 335 663,20 76 998,60 65 630,60 65 628,20 63 702,90 63 702,90

2.2.1.

Выполнение муниципаль-
ной работы «Организация и 

осуществление транспортного 
обслуживания должностных лиц, 
органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений»

КУМИ/ 
МБУ «КСАТ»

всего 321 808,80 65 876,80 64 264,30 64 261,90 63 702,90 63 702,90

бюджет города 
Когалыма 321 808,80 65 876,80 64 264,30 64 261,90 63 702,90 63 702,90

2.2.2. Приобретение автотранспортных 
средств, в том числе на условиях 
лизинга для выполнения муни-

ципальной работы «Организация 
и осуществление транспортного 
обслуживания должностных лиц, 
органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений»

КУМИ/ 
МБУ «КСАТ» всего 13 854,40 11 121,80 1 366,30 1 366,30 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 13 854,40 11 121,80 1 366,30 1 366,30 0,00 0,00

2.3.
Организационно-техническое 

обеспечение органов местного само-
управления города Когалыма

КУМИ/  
МКУ «УО-

ДОМС»

всего 670 298,90 135 296,10 132 614,60 134 129,40 134 129,40 134 129,40

бюджет города 
Когалыма 670 298,90 135 296,10 132 614,60 134 129,40 134 129,40 134 129,40

2.4.

Расходы на обеспечение хозяйствен-
ной деятельности муниципального 
казённого учреждения «Обеспече-

ние эксплуатационно-хозяйственной 
деятельности» 

КУМИ/  
МКУ «ОЭХД»

всего 95 341,76 19 088,06 19 029,30 19 074,80 19 074,80 19 074,80

бюджет города 
Когалыма 95 341,76 19 088,06 19 029,30 19 074,80 19 074,80 19 074,80

 
Итого по задаче 2  

всего 1 263 100,36 263 934,26 249 592,50 251 136,90 249 225,10 249 211,60

бюджет города 
Когалыма 1 263 100,36 263 934,26 249 592,50 251 136,90 249 225,10 249 211,60

Задача №3. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности

3

Реконструкция и ремонт, в том 
числе капитальный, объектов 

муниципальной собственности 
города Когалыма 

(показатель 3 муниципальной 
программы)

КУМИ/  
МУ «УКС г.Кога-

лыма»**

всего 8 775,51 8 775,51 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 3 678,20 3 678,20 0,00 0,00 0,00 0,00

средства 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

5 097,31 5 097,31 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по задаче 3  

всего 8 775,51 8 775,51 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 3 678,20 3 678,20 0,00 0,00 0,00 0,00

средства 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

5 097,31 5 097,31 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

4

Предоставление субсидий 
садоводческим, огородническим 
некоммерческим товариществам 
на возмещение части затрат на 
осуществление мероприятий, 
направленных на благоустрой-
ство и развитие инженерной 

инфраструктуры в границах их 
территорий. (показатель 5 муници-

пальной программы)

КУМИ

всего 1 804,50 360,90 360,90 360,90 360,90 360,90

бюджет города 
Когалыма 1 804,50 360,90 360,90 360,90 360,90 360,90

 
Итого по задаче 4  

всего 1 804,50 360,90 360,90 360,90 360,90 360,90

бюджет города 
Когалыма 1 804,50 360,90 360,90 360,90 360,90 360,90

Всего по муниципальной программе:

всего 1 554 155,41 336 530,81 304 661,40 305 600,10 303 688,30 303 674,80

бюджет 
автономного 
округа

48,14 48,14 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 549 009,96 331 385,36 304 661,40 305 600,10 303 688,30 303 674,80

средства 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

5 097,31 5 097,31 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

В том числе:        

Ответственный исполнитель КУМИ

всего 444 076,04 96 372,54 87 386,90 86 767,70 86 781,20 86 767,70

бюджет 
автономного 
округа

48,14 48,14 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 444 027,90 96 324,40 87 386,90 86 767,70 86 781,20 86 767,70

Соисполнитель 1 МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 8 775,51 8 775,51 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 3 678,20 3 678,20 0,00 0,00 0,00 0,00

средства 
ПАО «НК 
«ЛУКОЙЛ»

5 097,31 5 097,31 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 МБУ «КСАТ» бюджет города 
Когалыма 335 663,20 76 998,60 65 630,60 65 628,20 63 702,90 63 702,90

Соисполнитель 3 МКУ «УО-
ДОМС»

бюджет города 
Когалыма 670 298,90 135 296,10 132 614,60 134 129,40 134 129,40 134 129,40

Соисполнитель 4 МКУ «ОЭХД» бюджет города 
Когалыма 95 341,76 19 088,06 19 029,30 19 074,80 19 074,80 19 074,80

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 15.10.2013 ¹2932

От 30 декабря 2020 г.                                                                                                                                            ¹2829

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 22.12.2021 №56-ГД «О внесении изменений в решение 
Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной му-
ниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932 «Об утверждении муниципальной программы 
«Культурное пространство города Когалыма» (далее - Программа) внести следующие изменения:

1.1. Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
Параметры финан-
сового обеспечения 

муниципальной 
программы

Объём финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах составит 1 561 504,24 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования:
                                                                 тыс. рублей

Год Всего Источники финансирования

Федераль-
ный бюджет

Бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного 

округа - Югры
Бюджет города 

Когалыма
средства ПАО 
«ЛУКОЙЛ»

Бюджет 
Правительства 

Тюменской 
области

2021 324 816,24 77,30 2 165,60 318 668,76 3 213,55 691,03

2022 310 480,20 0,00 690,60 309 789,60 0,00 0,00

2023 309 898,20 0,00 692,00 309 206,20 0,00 0,00

2024 308 154,80 0,00 692,00 307 462,80 0,00 0,00

2025 308 154,80 0,00 692,00 307 462,80 0,00 0,00

   »;

1.2. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 21.12.2021 №2704 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 15.10.2013 №2932» признать утратившим силу.
3. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) направить в               юридиче-

ское управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике офи-
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циального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р 
«О мерах по формированию регистра муниципальных правовых актов               Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для даль-
нейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 30.12.2021 №2829
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы (их 

связь с целевыми 
показателями 

муниципальной 
программы)

Ответственный 
исполнитель/    

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финанси-
рования 

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

Всего
в том числе

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: 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. Развитие библио-
течного дела (1) МБУ «ЦБС»*

всего 269 446,08 54 971,48 53 599,90  53 624,90  53 624,90  53 624,90  

федеральный бюджет 77,30  77,30  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного округа 3 316,87  807,67  627,30  627,30  627,30  627,30  

бюджет города Когалыма 266 051,91  54 086,51  52 972,60  52 997,60  52 997,60  52 997,60  

1.1.1.
Комплектование 
книжного фонда 
города Когалыма

МБУ «ЦБС»

всего 4 805,78 1 218,82 896,74  896,74  896,74  896,74  

федеральный бюджет 77,30  77,30  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного округа 937,07  331,71  151,34  151,34  151,34  151,34  

бюджет города Когалыма 3 791,41 809,81  745,40  745,40  745,40  745,40  

1.1.2.

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  

1.1.3.

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
общедоступных 
библиотек города 
Когалыма

МБУ «ЦБС»

всего 260 942,50  53 013,10  51 963,60  51 988,60  51 988,60  51 988,60  

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 260 942,50 53 013,10  51 963,60  51 988,60  51 988,60  51 988,60  

1.1.4.

Подключение 
общедоступных 
библиотек города 
Когалыма к сети 
Интернет и развитие 
системы библиотеч-
ного дела с учетом 
задачи расширения 
информационных 
технологий и 
оцифровки

МБУ «ЦБС»

всего 1 388,30  277,66  277,66  277,66  277,66  277,66  

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

бюджет автономного округа 1 110,60  222,12  222,12  222,12  222,12  222,12  

бюджет города Когалыма 277,70  55,54  55,54  55,54  55,54  55,54  

1.1.5.
Модернизация 
общедоступных 
библиотек города 
Когалыма

МБУ «ЦБС»

всего 1 586,50  317,30  317,30  317,30  317,30  317,30  

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

бюджет автономного округа 1 269,20  253,84  253,84  253,84  253,84  253,84  

бюджет города Когалыма 317,30  63,46  63,46  63,46  63,46  63,46  

1.2. Развитие музейно-
го дела (1)

МБУ «МВЦ»*
 

всего 248 178,60  50 860,30 49 173,50  49 381,60  49 381,60  49 381,60  

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

бюджет автономного округа 590,00  590,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 247 448,60  50 130,30  49 173,50  49 381,60  49 381,60  49 381,60  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ»* 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 140,00  140,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.1.
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  

1.2.2.
Информатизация 
музея города 
Когалыма

МБУ «МВЦ»

всего 314,00  50,00  114,00  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 314,00  50,00  114,00  50,00  50,00  50,00  

1.2.3.
Поддержка 
выставочных 
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  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.4. Реализация музей-
ных проектов МБУ «МВЦ»

всего 2 565,00  789,80  395,80  459,80  459,80  459,80  

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

бюджет автономного округа 330,00  330,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 2 235,00  459,80  395,80  459,80  459,80  459,80  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.5.
Обеспечение 
деятельности (ока-
зание музейных 
услуг) 

МБУ «МВЦ»

всего 241 226,10  49 205,80  47 849,00  48 057,10  48 057,10  48 057,10  

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

бюджет автономного округа 260,00  260,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 240 826,10  48 805,80  47 849,00  48 057,10  48 057,10  48 057,10  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 140,00  140,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.3.

Укрепление 
материально-тех-
нической базы 
учреждений 
культуры города 
Когалыма (1)

 МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник»*, МБУ 

«МВЦ», МБУ 
«ЦБС»

всего 15 554,90  3 216,90  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  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 132,40  132,40  0,00  0,00  0,00  0,00  

1.3.1.

Развитие матери-
ально-технического 
состояния учрежде-
ний культуры города 
Когалыма

 МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник»*, МБУ 

«МВЦ», МБУ 
«ЦБС»

всего 15 554,90 3 216,90  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  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 132,40  132,40  0,00  0,00  0,00  0,00  

 в том числе:

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 15 554,90  3 216,90  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  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 132,40  132,40  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  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 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  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по задаче 1:

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

всего 533 179,58 109 048,68  105 857,90  106 091,00  106 091,00  106 091,00  

федеральный бюджет 77,30  77,30  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного округа 3 906,87  1 397,67 627,30  627,30  627,30  627,30  

бюджет города Когалыма 528 923,01 107 301,31  105 230,60  105 463,70  105 463,70  105 463,70  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 272,40  272,40  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по подпрограм-
ме 1:

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

всего 533 179,58 109 048,68  105 857,90  106 091,00  106 091,00  106 091,00  

федеральный бюджет 77,30  77,30  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного округа 3 906,87  1 397,67  627,30  627,30  627,30  627,30  

бюджет города Когалыма 528 923,01  107 301,31 105 230,60  105 463,70  105 463,70  105 463,70  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 272,40  272,40  0,00  0,00  0,00  0,00  

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 
нематериального 
и материального 
наследия города 
Когалыма и про-
движение культур-
ных проектов (1)

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ», МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»*

всего 1 838,00  367,60  367,60  367,60  367,60  367,60  

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 1 838,00  367,60  367,60  367,60  367,60  367,60  

2.1.1.

Сохранение, 
возрождение и 
развитие народных 
художественных 
промыслов и 
ремесел

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ», МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»

всего 1 838,00  367,60  367,60  367,60  367,60  367,60  

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 1 838,00  367,60  367,60  367,60  367,60  367,60  

 в том числе:

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  

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  

МАУ «СШ 
«Дворец 
спорта»

всего 312,50  62,50  62,50  62,50  62,50  62,50  

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 312,50  62,50  62,50  62,50  62,50  62,50  

2.1.2.

Создание условий 
для реализации 
продукции, 
произведенной ма-
стерами народных 
художественных 
промыслов 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  

2.2.
Стимулирование 
культурного разно-
образия (1,4,6)

УКСиМП*, 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

всего 708 741,72  149 833,72  140 302,10  139 535,30  139 535,30  139 535,30  

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

бюджет автономного округа 249,55  249,55  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 704 859,99  145 951,99 140 302,10  139 535,30  139 535,30  139 535,30  

бюджет Правительства 
Тюменской области 418,63  418,63  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 3 213,55  3 213,55  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.1.
Организация и 
проведение куль-
турно-массовых 
мероприятий

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 55 126,50 14 059,30  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 249,55  249,55  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 51 403,40  10 336,20  10 266,80  10 266,80  10 266,80  10 266,80  

бюджет Правительства 
Тюменской области 260,00  260,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 3 213,55  3 213,55  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  

2.2.3.

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального 
культурно-досуго-
вого учреждения 
города Когалыма

МАУ «КДК 
«АРТ-Празд-

ник»

всего 621 070,22  134 298,22  122 268,10  121 501,30  121 501,30  121 501,30  

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 620 911,59  134 139,59  122 268,10  121 501,30  121 501,30  121 501,30  

бюджет Правительства 
Тюменской области 158,63 158,63 0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.4.

Поддержка 
немуниципальных 
организаций 
(коммерческих, 
некоммерческих), 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере культуры

УКСиМП

всего 31 682,50  1 303,70  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 31 682,50  1 303,70  7 594,70  7 594,70  7 594,70  7 594,70  

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  

Итого по задаче 2:

УКСиМП, 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ», МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»

всего 710 579,72  150 201,32 140 669,70  139 902,90  139 902,90  139 902,90  

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

бюджет автономного округа 249,55  249,55  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 706 697,99  146 319,59 140 669,70  139 902,90  139 902,90  139 902,90  

бюджет Правительства 
Тюменской области 418,63  418,63 0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 3 213,55  3 213,55  0,00  0,00  0,00  0,00  

Итого по подпрограм-
ме 2:

УКСиМП, 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник», МБУ 

«МВЦ», МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»

всего 710 579,72  150 201,32  140 669,70  139 902,90  139 902,90  139 902,90  

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

бюджет автономного округа 249,55  249,55 0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 706 697,99  146 319,59  140 669,70  139 902,90  139 902,90  139 902,90  

бюджет Правительства 
Тюменской области 418,63  418,63  0,00  0,00  0,00  0,00  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 3 213,55  3 213,55  0,00  0,00  0,00  0,00  

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 
политики в сфере 
культуры и архив-
ного дела (1,2,3)

УКСиМП, АО*                   

всего 115 567,53  23 184,23  22 999,00  23 011,70  23 186,30  23 186,30  

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 115 567,53  23 184,23  22 999,00  23 011,70  23 186,30  23 186,30  

3.1.1.

Обеспечение функ-
ций Управления 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики Адми-
нистрации города 
Когалыма

УКСиМП                      

всего 85 917,41  17 281,71  17 149,40  17 162,10  17 162,10  17 162,10  

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 85 917,41  17 281,71  17 149,40  17 162,10  17 162,10  17 162,10  

3.1.2.

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
архивного отдела 
Администрации 
города Когалыма 

АО

всего 29 650,12  5 902,52  5 849,60  5 849,60  6 024,20  6 024,20  

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 29 650,12  5 902,52  5 849,60  5 849,60  6 024,20  6 024,20  

3.1.3.

Проведение 
независимой 
оценки качества 
оказания услуг 
учреждениями 
культуры 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  

3.2. Развитие архивно-
го дела (2,3)

МКУ «УО-
ДОМС»*

всего 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

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

бюджет автономного округа 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

бюджет города Когалыма 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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3.2.1.

Осуществление 
полномочий 
по хранению, 
комплектованию, 
учёту и использо-
ванию архивных 
документов, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
ХМАО - Югры

МКУ «УО-
ДОМС» 

всего 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

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

бюджет автономного округа 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

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

3.3.

Обеспечение 
хозяйственной 
деятельности 
учреждений 
культуры города 
Когалыма (1)

МКУ «ОЭХД»*

всего 194 279,41  39 236,21  39 766,60  39 704,20  37 786,20  37 786,20  

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 194 279,41  39 236,21  39 766,60  39 704,20  37 786,20  37 786,20  

Итого по задаче 3:
УКСиМП, 
АО, МКУ 

«ОЭХД», МКУ 
«УОДОМС»

всего 310 166,24  62 482,34  62 828,90  62 780,60  61 037,20  61 037,20  

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

бюджет автономного округа 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

бюджет города Когалыма 309 846,94  62 420,44  62 765,60  62 715,90  60 972,50  60 972,50  

Итого по подпрограм-
ме 3:

УКСиМП, 
АО, МКУ 

«ОЭХД», МКУ 
«УОДОМС»

всего 310 166,24 62 482,34  62 828,90  62 780,60  61 037,20  61 037,20  

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

бюджет автономного округа 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

бюджет города Когалыма 309 846,94  62 420,44  62 765,60  62 715,90  60 972,50  60 972,50  

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 
внутреннего и 
въездного туризма 
(5)

МБУ «МВЦ»

всего 7 578,70  3 083,90  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 456,48  456,48  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 7 122,22  2 627,42  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

4.1.1.
Создание условий 
для развития 
туризма

МБУ «МВЦ»

всего 7 578,70  3 083,90  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 456,48  456,48  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 7 122,22  2 627,42  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

Итого по задаче 4: МБУ «МВЦ»

всего 7 578,70  3 083,90  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 456,48  456,48  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 7 122,22  2 627,42  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

Итого по подпрограмме 4: МБУ «МВЦ»

всего 7 578,70  3 083,90  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 456,48  456,48  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 7 122,22  2 627,42  1 123,70  1 123,70  1 123,70  1 123,70  

Всего по муниципальной 
программе:

МБУ «ЦБС», 
МБУ «МВЦ», 

МКУ 
«УОДОМС», 
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник», УКСиМП, 

АО, МКУ 
«ОЭХД», МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»

всего 1 561 504,24  324 816,24 310 480,20 309 898,20 308 154,80 308 154,80

федеральный бюджет 77,30  77,30  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного округа 4 932,20  2 165,60  690,60  692,00  692,00  692,00  

бюджет города Когалыма 1 552 590,16  318 668,76 309 789,60 309 206,20 307 462,80 307 462,80

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 3 213,55  3 213,55 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Правительства 
Тюменской области 691,03  691,03  0,00  0,00  0,00  0,00  

инвестиции в объекты 
муниципальной соб-

ственности:
 

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  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 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  

В том числе:

Ответственный исполни-
тель, в том числе: УКСиМП

всего 118 462,41  18 757,91  24 916,60  24 929,30  24 929,30  24 929,30  

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 118 462,41  18 757,91  24 916,60  24 929,30  24 929,30  24 929,30  

Соисполнитель 1: МБУ «ЦБС»

всего 269 446,08  54 971,48  53 599,90  53 624,90  53 624,90  53 624,90  

федеральный бюджет 77,30  77,30  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет автономного округа 3 316,87  807,67  627,30  627,30  627,30  627,30  

бюджет города Когалыма 266 051,91  54 086,51  52 972,60  52 997,60  52 997,60  52 997,60  

бюджет Правительства 
Тюменской области 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 2: МБУ «МВЦ»

всего 256 757,30  54 144,20  50 497,20  50 705,30  50 705,30  50 705,30  

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

бюджет автономного округа 1 046,48  1 046,48  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 255 570,82  52 957,72  50 497,20  50 705,30  50 705,30  50 705,30  

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет Правительства 
Тюменской области 140,00  140,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 3: АО

всего 29 650,12  5 902,52  5 849,60  5 849,60  6 024,20  6 024,20  

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 29 650,12  5 902,52  5 849,60  5 849,60  6 024,20  6 024,20  

Соисполнитель 4:
МАУ «КДК 

«АРТ-Празд-
ник»

всего 692 277,12  151 679,52 135 724,50 134 957,70 134 957,70 134 957,70

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

бюджет автономного округа 249,55  249,55  0,00  0,00  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 688 262,99  147 665,40 135 724,50 134 957,70 134 957,70 134 957,70

средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 3 213,55  3 213,55 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Правительства 
Тюменской области 551,02  551,02  0,00  0,00  0,00  0,00  

Соисполнитель 5: МКУ «ОЭХД»

всего 194 279,41 39 236,21  39 766,60  39 704,20  37 786,20  37 786,20  

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 194 279,41  39 236,21  39 766,60  39 704,20  37 786,20  37 786,20  

Соисполнитель 6: МКУ «УО-
ДОМС»

всего 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

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

бюджет автономного округа 319,30  61,90  63,30  64,70  64,70  64,70  

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

Соисполнитель 7:
МАУ «СШ 

«Дворец 
спорта»

всего 312,50  62,50  62,50  62,50  62,50  62,50  

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 312,50  62,50  62,50  62,50  62,50  62,50  

*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»
МУ «УКС г.Когалыма» - Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»
ПАО «ЛУКОЙЛ» - Публичное акционерное общество «ЛУКОЙЛ»
МАУ «СШ «Дворец спорта» - Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта»
КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
средства от ЮЛ и ИП - средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Об отдельных мерах по реализации требований законодательства 
при определении границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания в городе Когалыме

От 30 декабря 2020 г.                                                                                                                                            ¹2830

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 №2220 «Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания», Уставом города Когалыма:

1. Создать специальную комиссию по рассмотрению проектов муниципальных правовых актов об определении границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания, в городе Когалыме.

2. Утвердить:
2.1. Положение о специальной комиссии по рассмотрению проектов муниципальных правовых актов об определении границ прилегаю-

щих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания в городе Когалыме, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2.2. Состав специальной комиссии по рассмотрению проектов муниципальных правовых актов об определении границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания в городе Когалыме, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.3. Порядок проведения общественных обсуждений по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в городе 
Когалыме, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
4. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 30.12.2021 №2830

Положение
о специальной комиссии по рассмотрению проектов муниципальных 

правовых актов об определении границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная про-

дажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в го-
роде Когалыме

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок работы специальной комиссии по рассмотрению проектов муниципальных правовых ак-

тов об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в городе Когалыме (далее - Комиссия). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральными законами от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (далее - Федеральный закон №171-ФЗ), от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства   Российской Федерации от 23.12.2020 №2220 «Об утверждении 
Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих  территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» (далее - постановление 
Правительства РФ №2220), настоящим положением и иными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма.

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет управление инвестиционной деятельности и раз-
вития предпринимательства Администрации города Когалыма.

2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Задачами Комиссии являются: 
2.1.1. оценка рисков, связанных с принятием муниципального правового акта об определении границ прилегающих территорий, на ко-

торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания в городе Когалыме (далее - муниципальный правовой акт), в соответствии с которым планируется первоначальное уста-
новление или увеличение границ прилегающих территорий, отмена ранее установленных или уменьшение границ прилегающих территорий;

2.1.2. координация взаимодействия членов Комиссии при решении вопросов в пределах своей компетенции.
2.2. Комиссия осуществляет следующие функции: 
2.2.1. Участвует в рассмотрении проекта муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется первоначальное уста-

новление или увеличение границ прилегающих территорий, отмена ранее установленных или уменьшение границ прилегающих территорий; 
2.2.2. Рассматривает заключения органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющих 

регулирование в сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также замечания и предложения на проект муниципального правового акта, 
представленные членами Комиссии, заинтересованными организациями и гражданами; 

2.2.3. Выносит заключение об одобрении проекта муниципального правового акта либо об отказе в его одобрении (далее - заключение). 
2.2.4. Осуществляет иные полномочия по вопросам определения границ прилегающих территорий. 
3. Состав и порядок деятельности Комиссии
1.1. Основной формой работы Комиссии является заседание. 
1.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии (ос-

новного и резервного составов). Заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и члена Комиссии основного состава уполно-
мочен замещать член комиссии резервного состава. 

3.4. Председатель Комиссии:
3.4.1. определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии, вносимые на рассмотрение Комиссии вопросы;
3.4.2. осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
3.4.3 председательствует на заседании Комиссии;
3.4.4. подписывает протокол заседания Комиссии.
3.5. В случае временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, временная нетрудоспособность) председателя Комиссии его 

обязанности выполняет заместитель председателя Комиссии.
3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее двух третей от утвержденного состава Комиссии.
3.7. Секретарь комиссии:
3.7.1. формирует повестку заседания Комиссии;
3.7.2. направляет повестку заседания Комиссии членам Комиссии;
3.7.3. приглашает членов Комиссии на заседание Комиссии;
3.7.4. осуществляет сбор и обобщение заключений органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

указанных в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего положения;
3.7.5. ведет протоколы заседаний Комиссии.
3.8. Каждый член Комиссии имеет один голос. Секретарь Комиссии имеет право голоса.
3.9. В соответствии с постановлением Правительства РФ №2220 в состав Комиссии по согласованию включаются представители Думы 

города Когалыма, организаций культуры города Когалыма, муниципальных автономных общеобразовательных учреждений города Кога-
лыма, Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница», жителей города Ко-
галыма, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих торговую деятельность на территории города Кога-
лыма, представители Некоммерческого партнёрства «Союз предпринимателей Когалыма» (далее - члены Комиссии по согласованию).

3.10. Секретарь Комиссии информирует членов Комиссии по согласованию о проведении заседания Комиссии путем направления ин-
формационных писем, размещения информации о проведении Комиссии на официальном сайте Администрации города Когалыма в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт Администрации города Когалыма). В информационном письме, раз-
мещаемом на сайте Администрации города Когалыма также указывается необходимость предоставления секретарю Комиссии информации 
об участнике заседания Комиссии.

3.11. В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах рассмотрения проекта муниципального право-
вого акта, он обязан проинформировать об этом председателя комиссии до заседания Комиссии, участие в Комиссии принимает член ре-
зервного состава Комиссии. 

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.

3.12. Решения об одобрении проекта муниципального правового акта принимается Комиссией большинством не менее двух третей об-
щего числа членов Комиссии, оформляется протоколом и заключением. Заключение оформляется в соответствии с приложением к на-
стоящему положению.

3.13. К протоколу прилагаются заключения органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осущест-
вляющих регулирование в сферах торговой деятельности, культуры, образования и охраны здоровья, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также замечания и предложения на проект муниципального право-
вого акта, представленные членами специальной комиссии, заинтересованными организациями и гражданами.

3.14. В случае вынесения заключения об отказе в одобрении проект муниципального правового акта возвращается на доработку с уче-
том настоящего положения.

Приложение к положению о специальной комиссии по рассмотрению проектов муници-
пальных правовых актов об определении границ прилегающих территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания в городе Когалыме

Заключение специальной комиссии по рассмотрению проектов муниципаль-
ных правовых актов об определении границ прилегающих территорий, на ко-

торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 
городе Когалыме об одобрении проекта муниципального правового акта /либо 

об отказе в его одобрении 
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(далее - специальная комиссия)
  г. Когалым       дата ___________
          время___________
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 №2220 «Об утверждении Правил определения органами мест-

ного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и рознич-
ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», Постановлением Администрации города Когалыма от 
______ №_____ «Об отдельных мерах по реализации требований законодательства при определении границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания в городе Когалыме» специальной комиссии в количестве _____человек, рассмотрен вопрос об одобрении проекта 
постановления Администрации города Когалыма «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в городе Когалыме».

Голосовали: 
За: «____» человек;
Против: «____» человек.
Заключение специальной комиссии (указывается один из следующих вариантов): 
Одобрить проект постановления Администрации города Когалыма                               «Об определении границ, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в городе Когалыме» без за-
мечаний и предложений.

Отказать в одобрении проекта постановления Администрации города Когалыма «Об определении границ, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в городе Когалыме», вер-
нуть на доработку с учетом Положения о специальной комиссии по рассмотрению проектов муниципальных правовых актов об определе-
нии границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания в городе Когалыме.

Председатель Комиссии   _____________________

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 30.12.2021 №2830
Состав

специальной комиссии по рассмотрению проектов муниципальных правовых 
актов об определении границ прилегающих территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь-

ной продукции при оказании услуг общественного питания на территории го-
рода Когалыма

Основной состав Резервный состав

Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы экономики и финансов, 
муниципального заказа, финансово-экономического обеспечения и контроля, предсе-
датель комиссии

-

Начальник управления инвестиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации города Когалыма, заместитель председателя 
комиссии 

Исполняющий обязанности начальника управления инвестиционной 
деятельности и развития предпринимательства Администрации города 
Когалыма, заместитель председателя комиссии

Начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства 
управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма, секретарь комиссии

Специалист-эксперт отдела потребительского рынка и развития 
предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации города Когалыма,
секретарь комиссии

члены комиссии:

Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма

Исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города Когалыма 

Начальник управления образования Администрации города Когалыма Заместитель начальника управления образования Администрации города 
Когалыма

Начальник управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 
города Когалыма

Заместитель начальника управления культуры, спорта и молодёжной 
политики Администрации города Когалыма

Начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам 
Администрации города Когалыма

Исполняющий обязанности начальника отдела по связям с 
общественностью и социальным вопросам Администрации города 
Когалыма

члены комиссии (по согласованию):

Депутат Думы города Когалыма -

Житель города Когалыма -

Представители организаций культуры города Когалыма -

Представители муниципальных автономных общеобразовательных учреждений 
города Когалыма -

представитель Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Когалымская городская больница» -

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие торговую 
деятельность в городе Когалыме -

представитель Некоммерческого партнерства «Союз предпринимателей Когалыма» -

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 30.12.2021 №2830
Порядок

проведения общественных обсуждений по определению границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-

дукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания в городе Когалыме 

(далее - Порядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 8 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции» (далее - Федеральный закон от 22.11.1995 №171-ФЗ) и устанавливает форму, сроки и по-
рядок проведения общественных обсуждений по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в городе Кога-
лыме (далее - общественные обсуждения).

1.2. Целью общественных обсуждений является публичное рассмотрение проекта муниципального правового акта об определении гра-
ниц прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания в городе Когалыме (далее - проект муниципального правового акта), указанных в 
подпункте 10 пункта 2 и абзаце первом пункта 4.1 статьи 16 Федерального закона №171-ФЗ.

1.3. Уполномоченным органом по организации и проведению общественных обсуждений является управление инвестиционной дея-
тельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее - Уполномоченный орган).

1.4. Участниками общественных обсуждений являются физические лица, группы физических лиц, организации, представители различ-
ных профессиональных и социальных групп, права и законные интересы которых затрагивает или может затронуть решение, проект кото-
рого выносится на общественное обсуждение (далее - участники общественных обсуждений).

1.5. Участие в общественных обсуждениях является добровольным и свободным.
2. Форма проведения общественных обсуждений
2.1. Общественные обсуждения проводятся в заочной форме открытого и публичного обсуждения путем размещения проекта муници-

пального правового акта на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в разделе «Общественные обсуждения» (далее - сайт Администрации города Когалыма) с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

2.2. Предложения и замечания по проекту муниципального правового акта направляются в период проведения общественных обсуж-
дений на адрес электронной почты Уполномоченного органа: uinvest@admkogalym.ru или посредством почтовой связи по адресу: 628481, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы народов, дом 7.

3. Порядок проведения общественных обсуждений
3.1. Уполномоченный орган разрабатывает информационное сообщение о проведении общественных обсуждений (далее - информа-

ционное сообщение) и за 3 рабочих дня до начала проведения общественных обсуждений обеспечивает его размещение на сайте Адми-
нистрации города Когалыма.

Информационное сообщение должно содержать: 
- информацию о вопросе, выносимом на общественное обсуждение;
- наименование уполномоченного структурного подразделения, ответственного за разработку и согласование проекта муниципаль-

ного правового акта;
- наименование проекта муниципального правового акта;
- информацию о форме общественных обсуждений;
- даты начала и завершения общественных обсуждений проекта муниципального правового акта; 
- контактная информация ответственного должностного лица (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, но-

мер контактного телефона);
- порядок проведения общественного обсуждения;
- порядок направления участниками общественных обсуждений предложений и замечаний по предмету общественных обсуждений;
- порядок определения результатов общественных обсуждений.
3.2. Срок приема замечаний и предложений - не более десяти календарных дней со дня размещения проекта муниципального право-

вого акта на сайте Администрации города Когалыма.
3.3. Замечания и предложения по проекту муниципального правового акта принимаются, регистрируются и рассматриваются уполно-

моченным органом. Замечания и предложения по проекту муниципального правового акта принимаются в электронном и письменном виде 
по адресу уполномоченного органа, указанного при размещении проекта муниципального правового акта.

3.4. Замечания и предложения по проекту муниципального правового акта рассматриваются в течение пяти рабочих дней со дня окон-
чания срока приема замечаний и предложений, установленного в пункте 3.2. настоящего порядка.

Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
- поступившие по окончании срока приема замечаний и предложений, установленного в пункте 3.2. настоящего порядка;
- не относящиеся к предмету регулирования проекта муниципального правового акта, размещенного для общественного обсуждения;
- не содержащие контактную информацию об участнике общественного обсуждения;
- не поддающиеся прочтению;
- имеющие экстремистскую направленность;
- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения.
3.5. При направлении предложений к проекту муниципального правового акта участники общественных обсуждений в целях иденти-

фикации указывают:
- сведения о себе (фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), контактный телефон (при наличии) - для физических лиц;
- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, контактный телефон (при наличии) 

- для юридических лиц;
- суть предложений к проекту муниципального правового акта;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с участником общественных обсуждений.
В случае необходимости к предложению могут быть приложены документы и материалы либо их копии.

При представлении предложений участник общественных обсуждений выражает свое согласие с обработкой его персональных данных 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

4. Результаты проведения общественных обсуждений
4.1. По результатам проведения общественных обсуждений Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней после даты их завер-

шения оформляет протокол, в котором отражается следующая информация:
- количество поступивших предложений и замечаний участников общественных обсуждений;
- дата поступления предложений;
- сведения об участнике общественных обсуждений;
- краткая формулировка предложений;
- Результат рассмотрения предложения (принято/не принято)
- причины принятия или отклонения предложений.
4.2. В случае принятия замечаний и предложений, поступивших в ходе общественных обсуждений, Уполномоченный орган организует 

доработку проекта муниципального правового акта в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.3. В случае отсутствия, отклонения замечаний и предложений, поступивших в ходе общественных обсуждений, проект муниципаль-

ного правового акта утверждается постановлением Администрации города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 14.11.2017 ¹2354

От 30 декабря 2020 г.                                                                                                                                            ¹2831

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Ко-
галыма от 22.12.2021 №56-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД», постановлением Ад-
министрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации», в связи с перераспределением бюджетных ассигнований:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма            от 14.11.2017 №2354 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» (далее – Программа) внести следующие изменения:

1.1. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Таблицу 5 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Пункты 1.3, 1.5 постановления Администрации города Когалыма от 24.12.2021 №2755 «О внесении изменений в постановление Ад-

министрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354» признать утратившими силу.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (А.Т.Бутаев) направить в 

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 30.12.2021 №2831
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основного 

мероприятия

Основные мероприятия 
муниципальной програм-
мы (их связь с целевыми 

показателями муниципаль-
ной программы)

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель, 
учреждение, 
организация

Источники финан-
сирования

Финансовые затраты на реализацию,  
тыс. рублей

всего
в том числе

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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.
Региональный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

 

всего 274 105,51 169 942,31 39 081,60 39 081,60 26 000,00

федеральный 
бюджет 95 378,00 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО – 
Югры 64 277,59 48 317,99 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города 
Когалыма 114 449,92 36 449,92 26 000,00 26 000,00 26 000,00

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

1.1.1.

Благоустройство 
дворовых территорий 
в городе Когалыме в 
рамках регионального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» (1,2,3,7)

 МКУ «УЖКХ 
города Когалы-

ма» *

всего 77 989,00 29 989,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

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

бюджет ХМАО – 
Югры 13 959,00 13 959,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 64 030,00 16 030,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

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

1.1.2.

Строительство, рекон-
струкция, благоустройство 
общественных территорий 
в городе Когалыме (пло-
щадей, набережной, улиц, 
пешеходных зон, скверов, 
парков, иных территорий) , 
в том числе (4,5,6,7)

ОАиГ**/ МУ 
«УКС г.Когалы-

ма» ***

всего 196 116,51 139 953,31 23 081,60 23 081,60 10 000,00

федеральный 
бюджет 95 378,00 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО – 
Югры 50 318,59 34 358,99 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города 
Когалыма 50 419,92 20 419,92 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

1.1.2.1.
Объект благоустройства 
«Набережная реки Ингу-Я-
гун» (4,5,6)

ОАиГ/ МУ «УКС 
г.Когалыма» 

всего 139 953,31 139 953,31 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 85 174,40 85 174,40 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО – 
Югры 34 358,99 34 358,99 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 20 419,92 20 419,92 0,00 0,00 0,00

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

ОАиГ

всего 5 423,50 5 423,50 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 5 423,50 5 423,50 0,00 0,00 0,00

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

МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 134 529,81 134 529,81 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 85 174,40 85 174,40 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО – 
Югры 34 358,99 34 358,99 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 14 996,42 14 996,42 0,00 0,00 0,00

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

1.1.2.2.
Объект благоустройства 
«Этнодеревня в городе 

Когалыме»

ОАиГ, МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 23 081,60 0,00 23 081,60 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 5 101,80 0,00 5 101,80 0,00 0,00

бюджет ХМАО – 
Югры 7 979,80 0,00 7 979,80 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

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

ОАиГ

всего 4 233,40 0,00 4 233,40 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 4 233,40 0,00 4 233,40 0,00 0,00

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

МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 18 848,20 0,00 18 848,20 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 5 101,80 0,00 5 101,80 0,00 0,00

бюджет ХМАО – 
Югры 7 979,80 0,00 7 979,80 0,00 0,00
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бюджет города 
Когалыма 5 766,60 0,00 5 766,60 0,00 0,00

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

 
Итого по мероприятию 1.1  

всего 274 105,52 169 942,31 39 081,60 39 081,60 26 000,00

федеральный 
бюджет 95 378,01 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО – 
Югры 64 277,60 48 317,99 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города 
Когалыма 114 449,93 36 449,92 26 000,00 26 000,00 26 000,00

внебюджетные 
источники 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Содержание, ремонт и 
реконструкция объектов 
благоустройства на тер-
ритории города Когалыма 
(5, 6, 8)

ОАиГ/ МУ «УКС 
г.Когалыма» 

всего 52 364,30 52 364,30 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 27 364,30 27 364,30 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
источники 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.
Реконструкция бульвара 
вдоль улицы Мира со стро-
ительством сухого фонтана 
(в том числе ПИР) (5,6)

МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 20 746,50 20 746,50 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 20 746,50 20 746,50 0,00 0,00 0,00

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

1.2.2.
Ремонт стелы, расположен-
ной на 2-ом километре ав-
тодороги Когалым - Сургут 
в городе Когалыме (8)

МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 756,10 756,10 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 756,10 756,10 0,00 0,00 0,00

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

1.2.3.

Капитальный ремонт 
памятника «Нефтяникам», 
расположенного на пересе-
чении проспекта Нефтяни-
ков и улицы Авиаторов в 
городе Когалыме (8)

МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 5 828,00 5 828,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 5 828,00 5 828,00 0,00 0,00 0,00

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

1.2.4.
Выполнение ремонтных 
работ на объекте  «Ряби-
новый бульвар в городе 
Когалыме» (5, 6)

ОАиГ

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

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

бюджет ХМАО – 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

внебюджетные 
источники 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5.
Объект благоустройства 
«Сквер по улице Сибир-
ская» в городе Когалыме 
(5, 6)

МУ "УКС г. Ко-
галыма", ОАиГ

всего 20 033,70 20 033,70 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 33,70 33,70 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
источники 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по мероприятию 1.2  

всего 52 364,31 52 364,30 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО – 
Югры 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 27 364,31 27 364,30 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
источники 25 000,01 25 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3. 

Благоустройство дворовой 
территории по адресу: 
проезд Солнечный, д.13, 
15, 17, 19, 21 в городе 
Когалыме 
(1, 2, 3, 7, 9)

 МКУ «УЖКХ 
города Кога-

лыма»

всего 5 425,50 5 425,50 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – 
Югры 4 154,80 4 154,80 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 270,70 1 270,70 0,00 0,00 0,00

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

1.3.1.
Реализация инициатив-
ного проекта «Двор моей 
мечты» (9)

 МКУ «УЖКХ 
города Кога-

лыма»

всего 4 225,50 4 225,50 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – 
Югры 2 954,80 2 954,80 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 1 270,70 1 270,70 0,00 0,00 0,00

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

1.3.2. 
Финансовая поддержка 
реализации наказов 
избирателей

 МКУ «УЖКХ 
города Кога-

лыма»

всего 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – 
Югры 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00

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

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

 
Итого по задачам №1, №2, №3  

всего 331 895,31 227 732,11 39 081,60 39 081,60 26 000,00

федеральный 
бюджет 95 378,00 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО – 
Югры 68 432,39 52 472,79 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города 
Когалыма 143 084,92 65 084,92 26 000,00 26 000,00 26 000,00

 
Всего по муниципальной программе  

внебюджетные 
источники 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00

всего 331 895,31 227 732,11 39 081,60 39 081,60 26 000,00

федеральный 
бюджет 95 378,00 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО – 
Югры 68 432,39 52 472,79 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города 
Когалыма 143 084,92 65 084,92 26 000,00 26 000,00 26 000,00

внебюджетные 
источники 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00

 
Инвестиции в объекты муниципальной 

собственности
 

всего 20 746,50 20 746,50 0,00 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 20 746,50 20 746,50 0,00 0,00 0,00

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

 
Прочие расходы  

всего 311 148,81 206 985,61 39 081,60 39 081,60 26 000,00

федеральный 
бюджет 95 378,00 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО – 
Югры 68 432,39 52 472,79 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города 
Когалыма 122 338,42 44 338,42 26 000,00 26 000,00 26 000,00

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

 В том числе:        

 
Ответственный исполнитель 1 (МКУ 

«УЖКХ г.Когалыма»)
 

всего 83 414,50 35 414,50 16 000,00 16 000,00 16 000,00

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

бюджет ХМАО – 
Югры 18 113,80 18 113,80 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 65 300,70 17 300,70 16 000,00 16 000,00 16 000,00

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

 
Ответственный исполнитель 2 (ОАиГ)  

всего 14 656,90 10 423,50 4 233,40 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО – 
Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 9 656,90 5 423,50 4 233,40 0,00 0,00

внебюджетные 
источники 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

 
Соисполнитель 1  

(МУ «УКС г.Когалыма»)
 

всего 233 823,91 181 894,11 18 848,20 23 081,60 10 000,00

федеральный 
бюджет 95 378,00 85 174,40 5 101,80 5 101,80 0,00

бюджет ХМАО – 
Югры 50 318,59 34 358,99 7 979,80 7 979,80 0,00

бюджет города 
Когалыма 68 127,32 42 360,72 5 766,60 10 000,00 10 000,00

внебюджетные 
источники 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

* Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»  
** Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма    

*** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» 

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 30.12.2021 №2831
Таблица 5

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления,
направленные в том числе на достижение национальных целей развития Рос-

сийской Федерации

№ 
п/п Наименование проекта или мероприятия Срок реа-

лизации Источники финансирования 
Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей

всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации

«Жилье и городская среда»

1

1.1. Региональный проект «Формирование 
комфортной городской среды»  

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
2019-2024

всего 274 105,51  169 942,31  39 081,60  39 081,60  26 000,00  

федеральный бюджет 95 378,00  85 174,40  5 101,80  5 101,80  0,00  

бюджет автономного округа 64 277,59  48 317,99  7 979,80  7 979,80  0,00  

бюджет города Когалыма 114 449,92  36 449,92  26 000,00  26 000,00  26 000,00  

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

Итого по портфелю проектов

всего 274 105,51  169 942,31  39 081,60  39 081,60  26 000,00  

федеральный бюджет 95 378,00  85 174,40  5 101,80  5 101,80  0,00  

бюджет автономного округа 64 277,59  48 317,99  7 979,80  7 979,80  0,00  

бюджет города Когалыма 114 449,92  36 449,92  26 000,00  26 000,00  26 000,00  

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

Раздел IV. Проекты города Когалыма

1 1.1, 1.3. «Двор моей мечты»* 2021

всего 35 384,50  35 384,50  0,00  0,00  0,00  

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

бюджет автономного округа 18 113,80  18 113,80  0,00  0,00  0,00  

бюджет города Когалыма 17 270,70  17 270,70  0,00  0,00  0,00  

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

* Бюджетные средства в размере 29 959,00 тыс.руб. (16 000,00 тыс.руб. - средства бюджета города Когалыма, 13 959,00 тыс.руб. - 
средства бюджета автономного округа) учтены также в п.1 «1.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7)» таблицы 5.

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 04.03.2016 ¹582

От 30 декабря 2020 г.                                                                                                                                            ¹2832

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, Трехсторонним соглашением между органами государственной власти Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, Объединением работодателей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Союзом «Объединение 
организаций профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на 2020-2022 годы, в целях социальной защищенности работ-
ников муниципальных учреждений города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 04.03.2016 №582 «О выплатах социального характера работникам муниципаль-
ных учреждений города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1. Единовременное вознаграждение работающим юбилярам, которым исполняется 50 и 55 лет, а также в последующем каждые пять 

лет, проработавшим в муниципальных учреждениях города Когалыма не менее 10 лет, в размере 10000 рублей. Устанавливается в коллек-
тивных договорах, локальных нормативных актах муниципальных учреждений за счет сложившейся экономии по фонду оплаты труда или 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.».

1.2. Пункт 2  приложения к постановлению исключить.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 31.05.2016 №1485 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 04.03.2016 №582» признать утратившим силу.
3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и на официальном сайте Администрации города Когалыма 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
6. Контроль за выполнением возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 25.11.2014 ¹3110 

От 30 декабря 2020 г.                                                                                                                                            ¹2834

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 Россий-
ской Федерации», частью 5 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования», в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 25.11.2014 №3110 «Об утверждении Положения о ведении учёта форм получе-
ния образования и форм обучения, определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих обучению по образова-
тельным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в городе Когалыме» (далее – 
постановление) внести следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления слова «от 06.11.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах реализации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»» заменить словами «от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»»;

1.2. абзац пятый пункта 1.2 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и осущест-

вления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования»;».

2. Абзац второй пункта 1.1 постановления Администрации города Когалыма от 26.01.2021 №122 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Когалыма от 25.11.2014 №3110» признать утратившим силу.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  
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О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 ¹2908

От 30 декабря 2020 г.                                                                                                                                            ¹2835

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма 
от 22.12.2021 №56-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД», постановлением Администрации 
города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных 
программ, их формирования, утверждения и реализации», в связи с перераспределением бюджетных ассигнований:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2908 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» (далее - Программа) внести следующие изменения:

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

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 ¹2901

От 30 декабря 2020 г.                                                                                                                                            ¹2833

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 22.12.2021 №56-ГД «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модель-
ной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и ре-
ализации», в связи с изменением плановых ассигнований:

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

1.1. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
« Параметры финансового обе-

спечения муниципальной про-
граммы

Объём финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах составит 120 463,1 тыс. руб., в том числе по 
источникам финансирования: 

тыс. руб.

Год Всего
Источники финансирования

Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Бюджет города Когалыма

2021 21 969,5 11 716,5 10 253,0

2022 24 625,2 5 996,2 18 629,0

2023 24 622,8 5 996,2 18 626,6

2024 24 622,8 5 996,2 18 626,6

2025 24 622,8 5 996,2 18 626,6

Итого 120 463,1 35 701,3 84 761,8
»;

1.2. Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Подпункты 1.2.1, 1.2.2 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 15.10.2021 №2060 «О внесении измене-

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

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

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

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

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 30.12.2021 №2833
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
показа-

теля
Наименование целевых показателей

Значение базового 
показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы

Значение показателя по годам Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время 
(человек) <1>

614 610 610 610 610 610 3 050

2.
Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в течение учебного года 
(человек) <2>

110 130 135 135 135 135 670

3.
Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ для не занятых трудо-
вой деятельностью и безработных граждан 
(человек) <3>

77 39 50 50 50 50 239

4.

Оценка эффективности исполнения отдель-
ных государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда в городе Кога-
лыме (баллы) <4>

10 10 10 10 10 10 10

5.
Содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов, в том числе инвалидов молодого 
возраста, на оборудованные (оснащённые) 
рабочие места (человек) <5>

1 1 1 1 1 1 5

<1, 2, 3> Показатели являются количественными, рассчитываются исходя из потребности муниципальных учреждений города Когалыма для 
организации временных рабочих мест с учётом численности граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы.

<4> Определяется на основании критериев, утверждённых распоряжением Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 27.04.2012 №117-р «Об утверждении порядка оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области реализации ими 
переданных для исполнения государственных полномочий по государственному управлению охраной труда»).

<5> Расчёт показателя: показатель является количественным, рассчитывается исходя из потребности муниципальных учреждений го-
рода Когалыма для трудоустройства данной категории граждан и оснащения (дооснащения) постоянных рабочих мест с учётом численно-
сти граждан, ежегодно трудоустраиваемых.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 30.12.2021 №2833 
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 

меропри-
ятия

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

(их связь с целевыми 
показателями муниципальной 

программы

Ответственный испол-
нитель/   соисполнитель, 
учреждение, организация

Источники финан-
сирования

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

в том числе

всего  2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 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 напряжённости на рынке труда»

Подпрограмма 1 «Содействие трудоустройству граждан»

1.1.

Содействие улучшению 
положения на рынке труда не 
занятых трудовой деятельно-
стью и безработных граждан 
(показатели 1,2,3)

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма/УКСиМП 
Администрации города 
Когалыма/МАУ«МКЦ 
«Феникс»/МКУ «УО-
ДОМС»/МБУ «КСАТ»      

всего 104 197,4 18 682,2 21 380,6 21 378,2 21 378,2 21 378,2 

бюджет автоном-
ного округа 19 462,2 8 455,8 2 751,6 2 751,6 2 751,6 2 751,6 

бюджет города 
Когалыма 84 735,2 10 226,4 18 629,0 18 626,6 18 626,6 18 626,6 

1.1.1.

Организация временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма/УКСиМП 
Администрации города 
Когалыма/МАУ«МКЦ 

«Феникс»

всего 62 280,6 11 921,0 12 589,9 12 589,9 12 589,9 12 589,9 

бюджет автоном-
ного округа 12 527,8 6 000,6 1 631,8 1 631,8 1 631,8 1 631,8 

бюджет города 
Когалыма 49 752,8 5 920,4 10 958,1 10 958,1 10 958,1 10 958,1 

1.1.2.

Организация временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в течение 
учебного года 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма/УКСиМП 
Администрации города 
Когалыма/МАУ«МКЦ 

«Феникс»

всего 13 268,9 2 573,8 2 672,8 2 674,1 2 674,1 2 674,1 

бюджет автоном-
ного округа 2 744,4 1 300,0 361,1 361,1 361,1 361,1 

бюджет города 
Когалыма 10 524,5 1 273,8 2 311,7 2 313,0 2 313,0 2 313,0 

1.1.3.
Привлечение прочих специа-
листов для организации работ 
трудовых бригад несовершен-
нолетних граждан

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма/УКСиМП 
Администрации города 
Когалыма/МАУ«МКЦ 

«Феникс»

всего 9 253,4 1 683,8 1 892,4 1 892,4 1 892,4 1 892,4 

бюджет города 
Когалыма 9 253,4 1 683,8 1 892,4 1 892,4 1 892,4 1 892,4 

1.1.4.

Организация проведения 
оплачиваемых общественных 
работ для не занятых 
трудовой деятельностью и 
безработных граждан 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма/МБУ «КСАТ»/
МКУ «УОДОМС»    

всего 19 394,6 2 503,7 4 225,5 4 221,8 4 221,8 4 221,8 

бюджет автоном-
ного округа 4 190,0 1 155,2 758,7 758,7 758,7 758,7 

бюджет города 
Когалыма 15 204,6 1 348,5 3 466,8 3 463,1 3 463,1 3 463,1 

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/МБУ «КСАТ»

всего 15 165,5 1 792,3 3 343,3 3 343,3 3 343,3 3 343,3 

бюджет автоном-
ного округа 3 122,2 761,8 590,1 590,1 590,1 590,1 

бюджет города 
Когалыма 12 043,3 1 030,5 2 753,2 2 753,2 2 753,2 2 753,2 

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/МКУ «УО-

ДОМС» 

всего 4 229,1 711,4 882,2 878,5 878,5 878,5 

бюджет автоном-
ного округа 1 067,8 393,4 168,6 168,6 168,6 168,6 

бюджет города 
Когалыма 3 161,3 318,0 713,6 709,9 709,9 709,9 

 
Итого по задаче №1

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма/УКСиМП 
Администрации города 
Когалыма/МАУ«МКЦ 
«Феникс»/МКУ «УО-
ДОМС»/МБУ «КСАТ»    

всего 104 197,4 18 682,2 21 380,6 21 378,2 21 378,2 21 378,2 

бюджет автоном-
ного округа 19 462,2 8 455,8 2 751,6 2 751,6 2 751,6 2 751,6 

бюджет города 
Когалыма 84 735,2 10 226,4 18 629,0 18 626,6 18 626,6 18 626,6 

 
Итого по подпрограмме 1

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма/УКСиМП 
Администрации города 
Когалыма/МАУ«МКЦ 
«Феникс»/МКУ «УО-
ДОМС»/МБУ «КСАТ»    

всего 104 197,4 18 682,2 21 380,6 21 378,2 21 378,2 21 378,2 

бюджет автоном-
ного округа 19 462,2 8 455,8 2 751,6 2 751,6 2 751,6 2 751,6 

бюджет города 
Когалыма 84 735,2 10 226,4 18 629,0 18 626,6 18 626,6 18 626,6 

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 полномочий 
в сфере трудовых отношений 
и  государственного управле-
ния охраной труда в городе 
Когалыме (показатель 4)

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/МКУ «УО-

ДОМС» 

всего 15 902,2 3 214,6 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9 

бюджет автоном-
ного округа 15 875,6 3 188,0 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9 

бюджет города 
Когалыма 26,6 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма

всего 15 471,7 3 134,5 3 061,8 3 091,8 3 091,8 3 091,8 

бюджет автоном-
ного округа 15 445,1 3 107,9 3 061,8 3 091,8 3 091,8 3 091,8 

бюджет города 
Когалыма 26,6 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономики 
Администрации города Ко-
галыма/МКУ «УОДОМС» 

всего 430,5 80,1 110,1 80,1 80,1 80,1 

бюджет автономно-
го округа 430,5 80,1 110,1 80,1 80,1 80,1 

 
Итого по задаче №2

Управление экономики 
Администрации города Ко-
галыма/МКУ «УОДОМС» 

всего 15 902,2 3 214,6 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9 

бюджет автономно-
го округа 15 875,6 3 188,0 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9 

бюджет города 
Когалыма 26,6 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Итого по подпрограмме 2

Управление экономики 
Администрации города Ко-
галыма/МКУ «УОДОМС» 

всего 15 902,2 3 214,6 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9 

бюджет автономно-
го округа 15 875,6 3 188,0 3 171,9 3 171,9 3 171,9 3 171,9 

бюджет города 
Когалыма 26,6 26,6 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 «Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве»

3.1.
Содействие трудоустройству 
граждан с инвалидностью и 
их адаптация на рынке труда 
(показатель 5)

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

Когалыма 

всего 363,5 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

бюджет автономно-
го округа 363,5 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

3.1.1.

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

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/Управление 

образования

всего 363,5 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

бюджет автономно-
го округа 363,5 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 

Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма/УКСиМП 
Администрации города 

Когалыма 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автономно-
го 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 задаче №3

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/Управление 
образования/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 

 
Итого по подпрограмме 3

Управление экономики 
Администрации города 
Когалыма/Управление 
образования/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

Всего по муниципальной программе
 

всего 120 463,1 21 969,5 24 625,2 24 622,8 24 622,8 24 622,8 

бюджет автоном-
ного округа 35 701,3 11 716,5 5 996,2 5 996,2 5 996,2 5 996,2 

бюджет города 
Когалыма 84 761,8 10 253,0 18 629,0 18 626,6 18 626,6 18 626,6 

Инвестиции и объекты муниципальной 
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 

Прочие расходы  

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

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 Администрации города 
Когалыма)

 

всего 15 471,7 3 134,5 3 061,8 3 091,8 3 091,8 3 091,8 

бюджет автоном-
ного округа 15 445,1 3 107,9 3 061,8 3 091,8 3091,8 3091,8

бюджет города 
Когалыма 26,6 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 1 (УКСиМП Админи-
страции города Когалыма/МАУ«МКЦ 
«Феникс»)

 

всего 84 802,8 16 178,5 17 155,1 17 156,4 17 156,4 17 156,4 

бюджет автоном-
ного округа 15 272,2 7 300,6 1 992,9 1 992,9 1992,9 1992,9

бюджет города 
Когалыма 69 530,6 8 877,9   15 162,2   15 163,5   15 163,5   15 163,5   

Соисполнитель 2 (Управление обра-
зования)  

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 «УОДОМС»)  

всего 4 659,6 791,5 992,3 958,6 958,6 958,6 

бюджет автоном-
ного округа 1 498,3 473,5 278,7 248,7 248,7 248,7

бюджет города 
Когалыма 3 161,3 318,0 713,6 709,9 709,9 709,9

Соисполнитель 4 (МБУ «КСАТ»)  

всего 15 165,5 1 792,3 3 343,3 3 343,3 3 343,3 3 343,3 

бюджет автоном-
ного округа 3 122,2 761,8 590,1 590,1 590,1 590,1

бюджет города 
Когалыма 12 043,3 1 030,5 2 753,2 2 753,2 2 753,2 2 753,2 

УКСиМП Администрации города Когалыма - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Управление образования - Управление образования Администрации города Когалыма
МАУ «МКЦ «Феникс» - Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»
МКУ «УОДОМС» - Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»
МБУ «КСАТ» - Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»
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Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 30.12.2021 №2835
  Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основного 
меропри-

ятия

Основные меропри-
ятия муниципальной 
программы (их связь 
с целевыми показате-
лями муниципальной 

программы)

Ответственный ис-
полнитель/соиспол-
нитель, учреждение, 

организация

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего
в том числе по годам

 2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  2025 год

1 2 3 4 5 8 9 10  11

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 меропри-
ятий по проведению 
капитального ремонта 
многоквартирных 
домов  
(4)

 

всего 133 375,26 131 531,66 460,90 460,90 460,90 460,90

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

средства 
бюджета Хан-
ты-Мансийского 
автономного 
округа - Югры 
(далее -бюджет 
ХМАО - Югры)

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 
финансирования 131 070,76 131 070,76 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.

Предоставление 
субсидии на оказание 
дополнительной помо-
щи при возникновении 
неотложной необхо-
димости 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 ХМАО 
- Югры 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 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.

Покраска, отделка фа-
садов зданий муници-
пального жилищного 
фонда, находящихся 
на территории города 
Когалыма (4)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 131 070,76 131 070,76 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 131 070,76 131 070,76 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по задаче №1  

всего 133 375,26 131 531,66 460,90 460,90 460,90 460,90

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 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные источники 
финансирования 131 070,76 131 070,76 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по подпрограмме 1  

всего 133 375,26 131 531,66 460,90 460,90 460,90 460,90

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 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные источники 
финансирования 131 070,76 131 070,76 0,00 0,00 0,00 0,00

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-коммунально-
го комплекса (1, 2)

 

всего 290 019,80 118 971,50 167 003,50 4 044,80 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 168 085,30 82 361,80 85 723,50 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО 
- Югры 17 272,30 8 963,10 5 073,40 3 235,80 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 104 662,20 27 646,60 76 206,60 809,00 0,00 0,00

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

2.1.1.

Предоставление 
субсидии концессионеру 
на создание, реконструк-
цию, модернизацию 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, в том 
числе на возмещение 
понесенных затрат 
концессионера при 
выполнении мероприя-
тий, предусмотренных 
концессионным 
соглашением 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»/КУМИ****

всего 21 590,50 11 203,90 6 341,80 4 044,80 0,00 0,00

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

бюджет ХМАО 
- Югры 17 272,30 8 963,10 5 073,40 3 235,80 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 4 318,20 2 240,80 1 268,40 809,00 0,00 0,00

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

2.1.2.

Предоставление субси-
дии концессионеру на 
реконструкцию котель-
ной №1 (Арочник) в 
городе Когалыме

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ 
КУМИ****

всего 268 429,30 107 767,60 160 661,70 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 168 085,30 82 361,80 85 723,50 0,00 0,00 0,00

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

бюджет города 
Когалыма 100 344,00 25 405,80 74 938,20 0,00 0,00 0,00

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

 
Итого по задаче №2  

всего 290 019,80 118 971,50 167 003,50 4 044,80 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 168 085,30 82 361,80 85 723,50 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО 
- Югры 17 272,30 8 963,10 5 073,40 3 235,80 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 104 662,20 27 646,60 76 206,60 809,00 0,00 0,00

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

 
Итого по подпрограмме 2  

всего 290 019,80 118 971,50 167 003,50 4 044,80 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 168 085,30 82 361,80 85 723,50 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО 
- Югры 17 272,30 8 963,10 5 073,40 3 235,80 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 104 662,20 27 646,60 76 206,60 809,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 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»

3.1.

Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов коммунально-
го комплекса (2, 3)

 

всего 325 152,03 325 152,03 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 38,90 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 325 113,13 325 113,13 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1.

Выполнение работ 
по реконструкции, 
расширению, модерни-
зации, строительства и 
капитального ремонта 
объектов коммунально-
го 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 ХМАО 
- Югры 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

3.1.2.

Выполнение работ по 
актуализации схем 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения города 
Когалыма (3)

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 ХМАО 
- Югры 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

3.1.3.

Строительство, 
реконструкция 
объектов инженерной 
инфраструктуры на 
территории города 
Когалыма (в том числе 
ПИР) (2)

МКУ «УЖКХ г.Ко-
галыма»/МУ «УКС 
г.Когалыма»

всего 298 934,12 298 934,12 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 38,90 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 298 895,22 298 895,22 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4.

Строительство 
объекта: «Блочная 
котельная по улице 
Комсомольской» (в том 
числе ПИР) (2)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»/ 

КУМИ

всего 26 217,91 26 217,91 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 26 217,91 26 217,91 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по задаче №3  

всего 325 152,03 325 152,03 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 38,90 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 325 113,13 325 113,13 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Итого по подпрограмме 3  

всего 325 152,03 325 152,03 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 38,90 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 325 113,13 325 113,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе:
 

всего 748 547,09 575 655,19 167 464,40 4 505,70 460,90 460,90

федеральный 
бюджет 168 085,30 82 361,80 85 723,50 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО - 
Югры 17 272,30 8 963,10 5 073,40 3 235,80 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 107 005,60 28 146,40 76 667,50 1 269,90 460,90 460,90

иные источники 
финансирования 456 183,89 456 183,89 0,00 0,00 0,00 0,00

Инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности  

всего 298 934,12 298 934,12 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 38,90 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 298 895,22 298 895,22 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 ХМАО 
- Югры 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 вне-
бюджетные 
источники

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

В том числе:         

Ответственный исполнитель  
(МКУ «УЖКХ г.Когалыма»)  

всего 133 375,26 131 531,66 460,90 460,90 460,90 460,90

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 2 304,50 460,90 460,90 460,90 460,90 460,90

иные вне-
бюджетные 
источники

131 070,76 131 070,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 1 
(Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Администра-
ции города Когалыма)

 

всего 316 237,71 145 189,41 167 003,50 4 044,80 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 168 085,30 82 361,80 85 723,50 0,00 0,00 0,00

бюджет ХМАО 
- Югры 17 272,30 8 963,10 5 073,40 3 235,80 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 104 662,20 27 646,60 76 206,60 809,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

26 217,91 26 217,91 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель 2 
(МУ «УКС г.Когалыма»)  

всего 298 934,12 298 934,12 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 38,90 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00

иные вне-
бюджетные 
источники

298 895,22 298 895,22 0,00 0,00 0,00 0,00

* Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»  
** Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма   

***Муниципальное казенное учреждение «Управление капитальным строительством города Когалыма»

«
Параметры финансово-
го обеспечения муници-
пальной программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах составит 748 547,09 тыс. рублей, в том числе по источ-
никам финансирования: 

тыс. рублей

Год Всего

Источник финансирования

Федеральный 
бюджет

Бюджет Хан-
ты-Мансийского 

автономного округа 
- Югры

Бюджет города 
Когалыма

Иные внебюджет-
ные источники

2021 575 655,19 82 361,80 8 963,10 28 146,4 456 183,89

2022 167 464,40 85 723,50 5 073,40 76 667,50 0,00

2023 4 505,70 0,00 3 235,80 1 269,90 0,00

2024 460,90 0,00 0,00 460,90 0,00

2025 460,90 0,00 0,00 460,90 0,00

Всего: 748 547,09 168 085,30 17 272,30 107 005,60 456 183,89

 

»;

1.2. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 18.08.2021 №1666 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 11.10.2013 №2908» признать утратившим силу.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (А.Т.Бутаев) направить в 

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  
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ПРОТОКОЛ ¹ 30-КО
комиссии по проведению оценки и отбора получателей субсидий 

на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг 
на территории города Когалыма в 2022 году

г. Когалым 28 декабря 2021г 

Дата, время и место проведения 
рассмотрения и оценки заявок: 28.12.2021 в 1000 (время местное), г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 126

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

Предмет конкурсного отбора

оценка и отбор получателей субсидий за счет средств бюджета города Когалыма на возме-
щение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг на территории города Когалыма в 
2022 году (в период с 01.01.2022 по 31.12.2022). Максимальный размер предоставляемой суб-
сидии: 1 542 800,00 (один миллион пятьсот сорок две тысячи восемьсот руб. 00 коп.) рублей.

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии:

Директор муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма» Бутаев А.Т.

Члены комиссии:

И.о. начальника Управления экономики Администрации города Когалыма Абдуразакова Т.М.

Ведущий экономист отдела финансово-экономического отдела обеспечения и контроля Администрации 
города Когалыма Минич Н.А.

Заместитель директора, начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" Епифанова Е.В.

Начальник финансово-экономического отдела муниципального казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» Рутковская А.Н.

Представитель общественного совета при Администрации города Когалыма по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства Крупнова О.В.

Начальник общеправового отдела юридического управления Администрации города Когалыма Дробина М.В.

 Объявление о проведении конкурсного отбора размещено на официальном сайте Администрации города www.
admkogalym.ru 24.11.2021 и опубликовано в газете Когалымский вестник» от 24.11.2021 №93 (1297).

До окончания срока подачи заявок, указанного в объявлении о проведении конкурсного отбора, предоставлены следующие заявки: 

№п/п Заявитель Почтовый адрес, телефон Время поступления

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

23.12.2021
14.53

Участники отбора, заявки которых были отклонены Уполномоченным органом согласно предварительной оценке отсутствуют.
Рассмотрев поступившую заявку и проанализировав приложенные к ней документы члены комиссии приняли решение: 

1. Признать представленные ООО «Ритуал» документы соответствующими требованиям, установленным постановлением Админи-
страции города Когалыма от 28.06.2019 №1417 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Когалыма на 
возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг». 
2. МКУ «УЖКХ г.Когалыма»:
1.1. Подготовить проект постановления Администрации города Когалыма с указанием получателя субсидии и объёма субсидирования, 
и направить его на рассмотрение главе города Когалыма.
1.2. Разместить настоящий протокол на официальном сайте Администрации города Когалыма.

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:

О внесении изменений в постановление председателя Думы города 
Когалыма от 18.10.2021 ¹23

От 10 января 2022 г.                                                                                                                                            ¹01

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в Администрации города Когалыма 

1. В соответствии с решением Думы города Когалыма от 18.08.2010 №527-ГД «Об утверждении Порядка проведения конкурса на заме-
щение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма» Администрация города Когалыма объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы: 

- заведующий сектором пресс-службы Администрации города Когалыма (должность муниципальной службы «ведущей» группы, учреж-
даемая для выполнения функции «руководитель»).

Квалификационные требования к должности муниципальной службы ведущей группы, учреждаемой для выполнения функции «руководитель»:
- высшее образование по направлению подготовки «Науки об обществе», подтверждённое дипломом государственного образца, или 

образование, считающееся равноценным.
- без предъявления к стажу.
2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
Муниципальный служащий, замещающий ведущую должность муниципальной службы, учреждённую для выполнения функции «руково-

дитель» должен знать и уметь применять на практике:
- основные положения Конституции Российской Федерации; 
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральные законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» и иные федеральные законы, применительно к соответствующей сфере деятельности;
- Устав Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Устав города Когалыма;
- положение о секторе пресс-службы Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru);
- порядок работы со служебной информацией;
- основы делопроизводства; 
- формы и методы работы с применением автоматизированных средств управления; 
- правила деловой этики; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
3. Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
Муниципальный служащий, замещающий ведущую должность муниципальной службы, учреждённую для выполнения функции «руково-

дитель», должен иметь необходимые профессиональные способности и навыки:
- оперативного принятия и реализации управленческих решений;
- к адаптации в новой ситуации и принятию новых подходов в решении поставленных задач;
- эффективно организовывать деятельность подчиненных, направлять их на обеспечение выполнения задач и функций, рационально ис-

пользовать их знания и опыт, повышать квалификацию, создавать им необходимые условия для работы;
- систематизации и структурирования информации в установленной сфере деятельности, работы с различными источниками информации; 
- ведения деловых переговоров, публичных выступлений;
- владения приёмами межличностных отношений и мотивации подчиненных, стимулирования достижения результатов;
- грамотного учёта мнения коллег, делегирования полномочий подчиненного;
- к организации работы по эффективному взаимодействию с представителями государственных органов и органов местного самоуправления;
- умение владеть компьютерной техникой, а также необходимым программным обеспечением, навыками работы со справочно-право-

выми системами, электронной почтой и сетью интернет;
- способность к систематическому повышению своей квалификации.
4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26.05.2005 № 667-р, с приложением цветной фотографии 3*4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично);
г) документы, подтверждающие необходимое образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые) или иные документы, под-

тверждающие трудовую деятельность кандидата;
- копии документов об образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвое-

нии ученой степени, ученого звания, о повышении квалификации;
д) документ медицинского учреждения о наличии (отсутствии) у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муници-

пальную службу и ее прохождению (для граждан, не состоящих на муниципальной службе);
е) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
ж) справка об отсутствии (наличии) сведений в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
з) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражда-

нин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволя-
ющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

и) письменное согласие/несогласие на обработку персональных данных;
к) другие документы и материалы, которые, по мнению гражданина, подтверждают его профессиональные заслуги (справки, публика-

ции, дипломы, рекомендации, книги, брошюры, рефераты и т.п.).
В конкурсе на замещение должности муниципальной службы могут участвовать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 

18 лет, обладающие полной дееспособностью, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квали-
фикационным требованиям к вакантной должности, с соблюдением ограничений, установленных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе.

Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в порядке должностного роста, направляет заявление и ан-
кету без предоставления других документов при условии их наличия в управлении по общим вопросам Администрации города Когалыма.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объёме или с нарушением правил оформления без ува-
жительной причины являются основанием для отказа в их приеме.

Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требо-
ваниям к вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и её прохождения.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры поступлению гражданина на муниципальную службу, он информируется 
в письменной форме о причинах отказа в участии в конкурсе в течение 5 дней с момента окончания срока проверки достоверности сведе-
ний, представленных претендентами на замещение вакантной должности.

По итогам проверки представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе, 
оформленное протоколом.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных документов об образовании, до-
кументов о трудовой деятельности, на основании итогов собеседования, учитывает профессиональные и личностные качества кандида-
тов. При оценке указанных качеств кандидата конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований, предъяв-

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 №25-ФЗ«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.08.2013 
№106 «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных ка-
тегорий лиц и членов их семей на едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
предоставления этих сведений общероссийским и окружным средствам массовой информации для опубликования», учитывая экспертное 
заключение от 22.12.2021 № 01.03-М-902 на постановление председателя Думы города Когалыма от 18.10.2021 №23 «О Порядке разме-
щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Думы города 
Когалыма и членов их семей на официальном сайте Администрации города Когалыма и представления этих сведений общероссийским, 
окружным и городским средствам массовой информации для опубликования»:

1. Внести в постановление председателя Думы города Когалыма от 18.10.2021 №23 «О Порядке размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Думы города Когалыма и членов их семей на 
официальном сайте Администрации города Когалыма и представления этих сведений общероссийским, окружным и городским средствам 
массовой информации для опубликования» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. в наименовании постановления слово «представления» заменить словом «предоставления».
1.2. в наименовании, пункте 1 приложения 1 к постановлению после слов «и членов их семей на официальном сайте Администрации го-

рода Когалыма» дополнить словами «и предоставления этих сведений общероссийским, окружным и городским средствам массовой ин-
формации для опубликования»;

1.3. в пункте 1 приложения 1 к постановлению слова «(далее - Порядок)» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Думы города Когалыма М.В.Федорову.

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

ляемых к вакантной должности, вытекающих из нормативных правовых актов и должностной инструкции. 
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и является основанием для назначения кандидата на вакантную должность 

муниципальной службы либо отказа в таком назначении.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата. Результаты конкурса на замещение вакантной должности публи-

куются в газете «Когалымский вестник» и размещаются на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.
admkogalym.ru).  

Документы претендентов на замещение вакантной должности, не допущенных к участию в конкурсе, и участвовавших в конкурсе, мо-
гут быть им возвращены по письменному заявлению в течение двух месяцев со дня завершения конкурса. По истечении этого срока доку-
менты подлежат уничтожению.

Кандидат в случае своего несогласия с решением конкурсной комиссии вправе обжаловать его в соответствии с установленным дей-
ствующим законодательством Российской Федерации порядке.

Приём документов производится в течение 30 дней со дня опубликования объявления по 11 февраля 2022 года.
Приём документов осуществляется отделом муниципальной службы, кадров и организационных вопросов управления по общим во-

просам Администрации города Когалыма по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет 424. Время приёма документов с 09.00 до 
12.30 часов и с 14.00 до 17.00 часов в рабочие дни. Справки по телефону: 93-838, 93-707, 93-535.

Дата проведения конкурса 14 февраля 2022 года по адресу: ул. Дружбы народов, д.7, кабинет 242. Начало конкурса в 14 часов 15 минут.
Форма заявления, анкеты, сведений об адресах сайтов, проект трудового договора, согласие на обработку персональных данных раз-

мещены на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru) в разделе Администрация/ Ва-
кансии и кадровый резерв. 


