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Об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
для собственников помещений в многоквартирных домах, которые 

на их общем собрании не приняли реøение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения

От 10 ноября 2021 г.                                                                                                                                            №2258

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении списка получателей субсидии на возмещение фак-
тически произведенных затрат субъектам малого и среднего пред-

принимательства, самозанятым

От 10 ноября 2021 г.                                                                                                                                            №2277

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Руководствуясь статьями 153, 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Кога-
лыма от 09.10.2015 №3021 «Об утверждении порядка установления размера платы за содержание жилого помещения в случае, если соб-
ственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержа-
ние жилого помещения», учитывая протокол №1 от 18.03.2021 очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: г. Когалым, ул. Романтиков, дом №24; протокол №1 от 25.03.2021 очередного общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Когалым, ул. Береговая, дом №61; протокол №1 от 26.03.2021 
очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Когалым, ул. Набереж-
ная, дом №3; протокол №1 от 29.03.2021 очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположен-
ном по адресу: г. Когалым, ул. Романтиков, дом №22; протокол №1 от 26.04.2021 очередного общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Когалым, Проспект Øмидта, дом №26; протокол №1 от 25.05.2021 очередного об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Когалым, Проспект Øмидта, дом №28:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирных домах, которые на 
их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.11.2021, и действует по 30.10.2022.

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 сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 10.11.2021 №2258

Размер платы за содержание жилого помещения для собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, которые на их общем собрании не приняли реøе-

ние об установлении размера платы за содержание жилого помещения

№ п/п Адрес
Размер платы за содержание 

жилого помещения в месяц* (без 
НДС), руб/м2 общей площади 

1. город Когалым, улица Береговая, дом 61 38,41

2. город Когалым, улица Набережная, дом 3 38,41

3. город Когалым, улица Романтиков, дом 22 38,41

4. город Когалым, улица Романтиков, дом 24 38,41

5. город Когалым, улица Шмидта, дом 26 45,85

6. город Когалым, улица Шмидта, дом 28 42,74

* начисляется равными долями (ежемесячно) с 01.11.2021 по 30.10.2022, согласно минимального перечня услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённого Правительством Российской Фе-
дерации, без включения платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

Справочно: Порядок определения размера платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при исполь-
зовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме установлен положениями части 7, части 9.2 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», от 25.07.2019 
№1646 «Об утверждении порядка предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» муниципальной программы «Соци-
ально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым», учитывая протокол заседания комиссии по 
рассмотрению заявок участников отбора на получение субсидий на возмещение фактически произведенных затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, самозанятым в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» от 29.10.2021:

1. Утвердить список получателей субсидии по мероприятию «Возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений» со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить список получателей субсидии по мероприятию «Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений за счет средств 
бюджета города Когалыма (сверх доли софинансирования)» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить список получателей субсидии по мероприятию «Возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных продуктов» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить список получателей субсидии по мероприятию «Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных продуктов (сверх доли софинансирования)» согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить список получателей субсидии по мероприятию «Возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилых поме-
щений» согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить список получателей субсидии по мероприятию «Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных 
услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности (бюджет города Когалыма 
сверх доли софинансирования)» согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить список получателей субсидии по мероприятию «Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предприниматель-
ства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятель-
ности в городе Когалыме» согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. 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).

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от  10.11.2021 №2277

Список получателей субсидии по мероприятию «Возмещение части затрат на 
аренду (субаренду) нежилых помещений»

№ п/п Получатель субсидии, ИНН Сумма субсидии, руб.
Из них:

окружной бюджет, руб. местный бюджет, руб.

1 Индивидуальный предприниматель 
Кондрашкина Татьяна Ивановна, 553202312941 24 787,00 22 308,00 2 479,00

2 Индивидуальный предприниматель
Белоусова Елена Борисовна, 860805114970 22 834,00 20 551,00 2 283,00

3 Индивидуальный предприниматель 
Лелеко Татьяна Николаевна, 860222989787 200 000,00 180 000,00 20 000,00

4 Индивидуальный предприниматель
Тишкин Олег Николаевич, 860800294134 23 170,00 20 853,00 2 317,00

5 Индивидуальный предприниматель
Ханиева Наиля Аликовна, 661905122900 33 813,00 30 432,00 3 381,00

6 Общество с ограниченной ответственностью
«500 очков», 8608061065 54 356,00 48 920,00 5 436,00

7 Индивидуальный предприниматель
Зиборова Ольга Сергеевна, 860802465843 200 000,00 180 000,00 20 000,00

8 Индивидуальный предприниматель 
Крокодилов Сергей Николаевич, 860804008144 39 605,00 35 644,00 3 961,00

9 Индивидуальный предприниматель
Ясинский Павел Юльянович, 860800290436 10 844,00 9 760,00 1 084,00

10 Индивидуальный предприниматель Артикбоев Салохуддин 
Мухиддинович, 860806227430 18 725,00 16 853,00 1 872,00

11 Общество с ограниченной ответственностью
«Центр независимой оценки и экспертизы», 8608051412 20 543,00 18 489,00 2 054,00

12
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр развития предпринимательства и малого бизнеса», 
8608052085

49 170,00 44 253,00 4 917,00

13 Индивидуальный предприниматель
Аллазов Ялчын Айдан оглы, 860806931982 17 917,00 16 125,00 1 792,00

14 Индивидуальный предприниматель
Мамирова Зульфия Юсуповна, 860802188830 27 952,00 25 157,00 2 795,00

15 Индивидуальный предприниматель
Шемякина Елена Гаптулловна, 860702488967 200 000,00 180 000,00 20 000,00

16 Общество с ограниченной ответственностью «Орхидея», 
8608056160 39 336,00 35 402,00 3 934,00

17 Индивидуальный предприниматель 
Беляев Максим Олегович, 860805662247 66 748,56 60 074,00 6 674,56

18 Общество с ограниченной ответственностью «АкваЛЮРС», 
8608055657 40 279,00 36 251,00 4 028,00

19 Индивидуальный предприниматель 
Агафонова Мария Алексеевна, 860805096288 13 067,00 11 760,00 1 307,00

20 Индивидуальный предприниматель 
Алеева Ирина Васильевна, 025704074970 18 051,00 16 246,00 1 805,00

21 Общество с ограниченной ответственностью «Улыбка», 
8608050320 76 179,00 68 561,00 7 618,00

22 Общество с ограниченной ответственностью «ВИТАЛЬКО», 
8608059588 76 179,00 68 561,00 7 618,00

1 273 555,56 1 146 200,00 127 355,56 

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 10.11.2021 №2277

Список получателей субсидии по мероприятию «Возмещение части затрат на 
аренду нежилых помещений за счет средств бюджета города Когалыма (сверх 

доли софинансирования)»

№ п/п Получатель субсидии, ИНН  Сумма субсидии, руб.

1 Индивидуальный предприниматель 
Мысляев Вячеслав Константинович, 860807723791 23 165,00  

2 Индивидуальный предприниматель 
Русских Наталья Юрьевна, 183200117968 200 000,00  

3 Индивидуальный предприниматель 
Джурабаева Шахнозахон Шакиржановна, 860806834964 200 000,00  

4 Индивидуальный предприниматель 
Зеленюк Денис Иванович, 860806036919 48 614,00  

5 Индивидуальный предприниматель 
Зеленюк Виктория Александровна, 860805132793 18 630,00  

6 Индивидуальный предприниматель 
Данченко Евгений Николаевич, 650800952670 56 587,00  

7 Индивидуальный предприниматель 
Сокорев Евгений Александрович, 860805276668 8 750,00  

8 Индивидуальный предприниматель 
Андреева Мадина Эриковна, 860806116392 29 169,00  
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

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

От  11 ноября 2021 г.                                                                                                                                            №2281

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

9 Общество с ограниченной ответственностью «Клин-Север», 8608060826 21 147,00  

10 Индивидуальный предприниматель 
Шакирова Оксана Александровна, 860803233108 22 193,00

11 Индивидуальный предприниматель 
Солоницына Александра Николаевна, 860806634041 105 325,00

12 Индивидуальный предприниматель
Саркисов Валерий Иванович, 860800110852 12 814,00

13 Общество с ограниченной ответственностью «Центр Туризма», 8608052832 7 875,00

14 Исангильдина Кристина Михайловна, 232526247506 35 731,00

790 000,00  

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 10.11.2021 №2277

Список получателей субсидии по мероприятию «Возмещение части затрат на 
приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных 

продуктов»

№ п/п Получатель субсидии, ИНН  Сумма субсидии, руб.
Из них:

окружной бюджет, руб. местный бюджет, руб.

1 Индивидуальный предприниматель 
Крокодилов Сергей Николаевич, 860804008144  136 258,00    122 630,00    13 628,00   

2 Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское 
здоровье», 8608055488  300 000,00    270 000,00    30 000,00   

3 Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
независимой оценки и экспертизы», 8608051412  42 585,00    38 326,00    4 259,00   

4 Общество с ограниченной ответственностью «Детский сад 
«Академия детства», 8608059683  101 150,00    91 035,00    10 115,00   

5 Индивидуальный предприниматель 
Валеев Артур Салаватович, 860806434155  75 057,00    67 550,00    7 507,00   

6 Индивидуальный предприниматель 
Шемякина Елена Гаптулловна, 860702488967  9 266,00    8 338,00    928,00   

7 Индивидуальный предприниматель 
Евтухова Оксана Николаевна, 860803599014  29 326,00    26 393,00    2 933,00   

8 Индивидуальный предприниматель 
Беляев Максим Олегович, 860805662247  29 751,00    26 775,00    2 976,00   

9 Индивидуальный предприниматель 
Джурабаева Шахнозахон Шакиржановна, 860806834964  40 630,00    36 567,00    4 063,00   

10 Общество с ограниченной ответственностью «Улыбка», 
8608050320  28 646,00    25 781,00    2 865,00   

11 Общество с ограниченной ответственностью «ВИТАЛЬ-
КО», 8608059588  222 360,00    200 124,00    22 236,00   

12 Индивидуальный предприниматель 
Алхасова Зенфира Бахман кызы, 860806034125  134 971,00    121 481,00    13 490,00   

   1 150 000,00    1 035 000,00    115 000,00   

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от 10.11.2021 №2277

Список получателей субсидии по мероприятию «Возмещение части затрат по 
приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных 

продуктов (сверх доли софинансирования)»

№ п/п Получатель субсидии, ИНН  Сумма субсидии, руб.

1 Индивидуальный предприниматель 
Фадеева Ольга Николаевна, 860803055825 43 987,00  

2 Индивидуальный предприниматель 
Русских Наталья Юрьевна, 183200117968 128 471,00  

3 Индивидуальный предприниматель 
Титлин Виктор Геннадьевич, 022400514504 6 052,00  

4 Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития предпринимательства и малого бизнеса», 8608052085 20 559,00  

5 Индивидуальный предприниматель 
Мурашова Татьяна Владимировна, 451102563208 100 931,00  

300 000,00  

Приложение 5 к постановлению Администрации города Когалыма от 10.11.2021 №2277

Список получателей субсидии по мероприятию «Возмещение части затрат на 
оплату коммунальных услуг нежилых помещений»

№ п/п Получатель субсидии, ИНН  Сумма субсидии, руб.
Из них:

окружной бюджет, руб. местный бюджет, руб.

1 Индивидуальный предприниматель 
Абабий Ольга Николаевна, 860801669241 41 760,00 37 584,00 4 176,00 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Клин-Север», 
8608060826 13 900,00 12 510,00 1 390,00 

3 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
Шиманский Владимир Марцинович, 860800258672 44 660,00 40 194,00 4 466,00 

4 Индивидуальный предприниматель 
Данченко Евгений Николаевич, 650800952670 2 740,00 2 466,00 274,00 

5 Индивидуальный предприниматель 
Зеленюк Виктория Александровна, 860805132793 6 860,00 6 174,00 686,00 

6 Индивидуальный предприниматель 
Мамирова Зульфия Юсуповна, 860802188830 7 700,00 6 930,00 770,00 

7 Индивидуальный предприниматель 
Шемякина Елена Гаптулловна, 860702488967 37 520,00 33 768,00 3 752,00 

8 Индивидуальный предприниматель 
Беляев Максим Олегович, 860805662247 26 500,00 23 850,00 2 650,00 

9 Общество с ограниченной ответственностью «АкваЛЮРС», 
8608055657 18 360,00 16 524,00 1 836,00 

  200 000,00 180 000,00  20 000,00  

Приложение 6 к постановлению Администрации  города Когалыма от 10.11.2021 №2277

Список получателей субсидии по мероприятию «Возмещение части затрат, 
связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, 

используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности 
(бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования)»

№ п/п Получатель субсидии, ИНН  Сумма субсидии, руб.

1 Индивидуальный предприниматель 
Лелеко Татьяна Николаевна, 860222989787 100 000,00  

2 Индивидуальный предприниматель 
Зиборова Ольга Сергеевна, 860802465843 45 965,00  

3 Индивидуальный предприниматель 
Титлин Виктор Геннадьевич, 022400514504 23 332,00  

4 Индивидуальный предприниматель 
Русских Наталья Юрьевна, 183200117968 4 716,00  

5 Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр развития предпринимательства и малого бизнеса», 8608052085 53 366,00  

6 Общество с ограниченной ответственностью «Улыбка», 8608050320 56 682,00  

7 Индивидуальный предприниматель
Солоницына Александра Николаевна, 860806634041 28 579,00  

8 Общество с ограниченной ответственностью «ВИТАЛЬКО», 8608059588 79 200,00  

9 Индивидуальный предприниматель 
Джурабаева Шахнозахон Шакиржановна, 860806834964 100 000,00  

10 Индивидуальный предприниматель 
Зеленюк Денис Иванович, 860806036919 8 160,00

500 000,00  

Приложение 7 к постановлению Администрации города Когалыма от 10.11.2021 №2277

Список получателей субсидии по мероприятию «Финансовая поддержка субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным 
и действующим менее 1 года), осуществляющим социально значимые (приори-

тетные) виды деятельности в городе Когалыме»

№ п/п Получатель субсидии, ИНН Сумма субсидии, руб.
Из них:

окружной бюджет, руб. местный бюджет, руб.

1 Индивидуальный предприниматель 
Зеленюк Денис Иванович, 860806036919 99 572,44 89 615,00 9 957,44

2 Индивидуальный предприниматель 
Фадеев Игорь Сергеевич, 860802320527 35 909,00 32 318,00 3 591,00

3 Индивидуальный предприниматель 
Алхасова Зенфира Бахман кызы, 860806034125 200 000,00 180 000,00 20 000,00

4 Индивидуальный предприниматель 
Агафонова Мария Алексеевна, 152 963,00 137 667,00 15 296,00

488 444,44 439 600,00 48 844,44

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 01.09.2021 №600-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».

1. В приложении 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. пункт 5 строки «Задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«5. Развитие материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов транспортной инфраструктуры.»;
1.1.2. пункт 4 строки «Перечень подпрограмм или основных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«4. Обеспечение условий для укрепления материально-технической базы и повышения комплексной безопасности объектов транс-

портной инфраструктуры.»;
1.1.3. пункт 14 строки «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«14. Степень оснащённости объектов транспортной инфраструктуры оборудованием, соответствующим требованиям действующего 

законодательства - 94 %.»;
1.1.4. строку «Целевые показатели муниципальной программы» дополнить пунктом следующего содержания:
«15. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов транспортной инфраструктуры - 15,4 ед.».
1.2. Таблицу 1 Программы изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. В Таблице 2 Программы:
1.3.1. слова «Задача №5. Обеспечение транспортной (авиационной) безопасности.» заменить словами «Задача №5. Развитие матери-

ально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов транспортной инфраструктуры.»;
1.3.2. слова «Подпрограмма 4. «Повышение уровня транспортной (авиационной) безопасности на объектах транспортной инфраструк-

туры»» заменить словами «Подпрограмма 4. «Обеспечение условий для укрепления материально-технической базы и повышения комплекс-
ной безопасности объектов транспортной инфраструктуры»»;

1.3.3. слова «Финансовая поддержка организаций на обеспечение транспортной (авиационной) безопасности (14)» заменить словами 
«Субсидия на финансовое обеспечение затрат организациям воздушного транспорта (14, 15)».

1.4. Таблицу 3 Программы изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Подпункты 1.2, 1.4 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 09.09.2021 №1809 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906» признать утратившими силу.
3. Муниципальному казённому 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.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 11.11.2021 №2281
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
показа-

теля
Наименование целевых показателей

Значение базового 
показателя на начало реа-
лизации муниципальной 

программы

Значение показателя по годам Целевое значение по-
казателей на момент 

окончания реализации 
муниципальной 

программы
2021 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 значения, не 
соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показа-
телям (км.)2

2,4 3,036 2,00 2,00 0,00 0,00 0

3

Прирост протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показа-
телям, в результате капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог (км.) 3

2,4 3,036 2,00 2,00 0,00 0,00 7,036

4

Прирост протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показа-
телям, в результате реконструкции автомо-
бильных дорог (комплект проектно-сметной 
документации) 4

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 5,221 0 0 0 0 5,221

6
Протяженность сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
(км.) 6

91,733 91,733 91,733 91,733 91,733 91,733 91,733

7

Износ автотранспортных средств, задей-
ствованных на выполнении муниципальной 
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 светофор-
ных 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 ав-
томобильных дорог местного значения систе-
мой видеонаблюдения для фиксации наруше-
ний правил дорожного движения (единиц) 10

1 1 0 0 0 0 1

11
Обеспечение технического и эксплуатаци-
онного обслуживания программно-техниче-
ского измерительного комплекса «Одиссей» 
(комплексы) (шт.) 11

12 17 17 17 17 17 17

12
Установка остановочных павильонов, обу-
стройство 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 транспорт-
ной инфраструктуры оборудованием, соот-
ветствующим требованиям действующего 
законодательства (процент) 14

0 78 94 0 0 0 94

15
Улучшение технических характеристик, 
поддержание эксплуатационного ресурса 
объектов транспортной инфраструктуры 
(ед.) 15

0 12,4 15,4 0 0 0 15,4

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 постановлением Администрации города Когалыма от 03.10.2008 №2207 «Об утверждении перечня автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, находящихся в реестре муниципальной собственности Администрации города Когалыма»;7 
Производится на основании классификации основных средств с учетом ежемесячных амортизационных отчислений.  

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 11.11.2021 №2281

Таблица 3
Направления мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятия Направление расходов Наименование порядка, номер приложения (при наличии)

1 2 3 4

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

Задача №1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме

Подпрограмма 1 «Автомобильный транспорт»

1.1.

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

Организация пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего 
пользования по городским маршрутам

Постановление Администрации города Когалыма от 27.10.2016 №2599 «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом на территории города Когалыма» 
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Задача №2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах города Когалыма.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                       Задача №3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города 
Когалыма.

Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»

2.1.

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

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

 -

2.2.

Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
ремонт сетей наружного 
освещения автомобильных 
дорог общего  пользования 
местного значения (4)

Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт сетей 
наружного освещения автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения 

 -

2.3.

Обеспечение функциониро-
вания сети автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения (5, 6, 7, 
8, 11, 12,13)

Обеспечение функционирования сети 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

-

Задача №4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма.

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»

3.1.

Внедрение автоматизиро-
ванных и роботизированных 
технологий организации 
дорожного движения и 
контроля за соблюдением 
правил дорожного движения  
(9, 10)

Приобретение и установка системы 
видеонаблюдения для фиксации нару-
шений правил дорожного движения. 
Обеспечение развития систем 
видеонаблюдения с целью повышения 
безопасности дорожного движения и 
информирования владельцев транс-
портных средств

Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 №354-п «О государ-
ственной программе ХМАО - Югры «Современная транспортная система».

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 финансовое 
обеспечение затрат 
организациям воздушного 
транспорта (14, 15)

Приобретение специализированного 
оборудования, техники и автотранс-
портных средств специального назна-
чения, необходимого для обеспечения 
транспортной (авиационной) безо-
пасности на объектах транспортной 
инфраструктуры, включая его поставку, 
монтаж, проведение пусконаладочных 
работ, ввод в эксплуатацию оборудова-
ния и техники, обучение и инструктаж 
работников. 
Выполнение требований, указанных в 
документах, подтверждающих необ-
ходимость обеспечения транспортной 
(авиационной) безопасности на объек-
тах транспортной инфраструктуры.
Реконструкция и ремонт, в том числе 
капитальный, объектов транспорт-
ной инфраструктуры с разработкой 
проектно-сметной документации (при 
необходимости).

1. Постановление Правительства РФ от 5.10.2020 №1605 «Об утверждении 
требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих 
уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфра-
структуры воздушного транспорта»;

2. Приказ Минтранса России от 28.11.2005 №142 «Об утверждении федеральных 
авиационных правил "Требования авиационной безопасности к аэропортам»;

3. Приказ Минтранса России от 25.07.2007 №104 «Об утверждении правил 
проведения предполетного и послеполетного досмотров»;

4. Приказ Минтранса РФ от 23.07.2015 №227 «Об утверждении правил 
проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях 
обеспечения транспортной безопасности»;

5. Постановление Администрации города Когалыма от 27.07.2021 №1512 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Когалыма 
организациям воздушного транспорта на финансовое обеспечение затрат транс-
портной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры».

О среднесрочном прогнозе социально-экономического развития го-
рода Когалыма на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

От 2 ноября 2021 г.                                                                                                                                           №203-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 28 Устава города Когалыма и Порядками разра-
ботки, корректировки, утверждения (одобрения) и осуществления мониторинга прогнозов социально-экономического развития города 
Когалыма на среднесрочный и долгосрочный периоды и контроля их реализации, утверждёнными постановлением Администрации го-
рода Когалыма от 16.03.2016 №665:

1. Одобрить среднесрочный прогноз социально-экономического развития города Когалыма на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) при составлении проекта бюджета города Когалыма на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов учесть основные показатели среднесрочного прогноза социально-экономического развития го-
рода Когалыма на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Опубликовать настоящее распоряжение 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 распоряжения возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 02.11.2021 №203-р 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития на сред-
несрочный период город Когалым

 Показатели Единица измерения

отчет отчет
оценка 
показа-

теля
прогноз

2019 2020 2021

2022 2023 2024

консерва-
тивный базовый консерва-

тивный базовый консерва-
тивный базовый

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант

1 Население           

1.1
Численность 
населения (в 
среднегодовом 
исчислении)

тыс. чел. 67,368 68,359 69,329 70,272 70,372 71,250 71,546 72,339 72,841

1.2
Численность 
населения (на 1 
января года)

тыс. чел. 66,864 67,872 68,847 69,811 69,811 70,733 70,933 71,766 72,159

1.3

Численность 
населения 
трудоспособно-
го возраста (на 1 
января года)

тыс. чел. 42,352 43,331 43,293 43,171 43,375 43,259 43,553 44,431 44,677

1.4

Численность на-
селения старше 
трудоспособно-
го возраста (на 1 
января года)

тыс. чел. 9,139 9,080 10,095 10,088 10,088 10,392 10,183 10,524 10,209

1.5
Ожидаемая 
продолжитель-
ность жизни при 
рождении

число лет 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8

1.6
Общий 
коэффициент 
рождаемости

число родившихся 
живыми на 1000 

человек населения
11,82 11,54 11,11 11,53 11,65 11,59 11,66 11,53 11,59

1.7
Общий 
коэффициент 
смертности

число умерших 
на 1000 человек 

населения
3,4 4,89 4,47 3,98 3,81 3,9 3,69 3,8 3,56

1.8
Коэффициент 
естественного 
прироста 
населения

на 1000 человек 
населения 8,42 6,65 6,64 7,54 7,84 7,69 7,97 7,73 8,03

1.9 Миграционный 
прирост (убыль) тыс. чел. 0,441 0,524 0,504 0,392 0,570 0,485 0,656 0,586 0,778

2 Промышленное 
производство           

 

Объем отгру-
женных товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами

млн руб. 46 210,99 49 972,70 58 436,65 58 892,58 60 246,48 60 434,22 62 027,04 61 524,03 63 983,38

 
Индекс 
промышленного 
производства

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах

116,7 119,9 99,5 97,9 99,0 100,0 100,9 100,2 101,1

2.1
Добыча полез-
ных ископаемых 
(раздел B)

млн руб. 9 325,75 16 663,00 18 574,11 18 732,06 18 760,02 19 403,20 19 423,08 20 067,55 20 197,44

 Темп роста 
отгрузки

% к предыдущему 
году в действующих 

ценах
82,9 178,7 111,5 100,9 101,0 103,6 103,5 103,4 104,0

 Индекс произ-
водства

% к предыдущему 
году в сопостави-

мых ценах
82,3 213,0 104,2 100,5 100,1 100,1 100,1 100,1 100,2

2.2
Обрабатываю-
щие производ-
ства (раздел C)

млн руб. 26 677,52 25 305,50 31 631,88 31 836,68 32 862,37 32 387,53 33 354,35 32 397,64 33 986,64

 Темп роста 
отгрузки

% к предыдущему 
году 

в действующих 
ценах

141,2 94,9 125,0 100,6 103,9 101,7 101,5 100,0 101,9

 Индекс произ-
водства

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах

143,0 112,9 102,6 96,2 96,5 98,9 100,7 98,5 100,6

2.2.1
Производство 
пищевых про-
дуктов (10)

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах

108,27 89,07 100,43 101,00 101,30 101,00 101,80 102,00 102,90

2.2.2
Производство 
текстильных 
изделий (13)

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах

76,48         

2.2.3

Деятельность 
полиграфиче-
ская и копиро-
вание носителей 
информации 
(18)

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах

98,39 88,65 100,00 100,00 100,10 100,00 100,10 100,00 100,10

2.2.4
Производство 
кокса и нефте-
продуктов (19)

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах

175,25 118,14 99,52 100,20 100,50 100,25 101,80 100,41 101,83

2.2.5

Производство 
химических 
веществ и 
химических 
продуктов (20)

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах

124,49 93,64 101,65 102,00 102,53 102,20 103,00 102,40 103,10

2.2.6
Производство 
резиновых и 
пластмассовых 
изделий (22)

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах

113,88 105,20 100,50 99,80 100,03 100,41 100,50 100,99 101,00

2.2.7

Производство 
прочей неме-
таллической 
минеральной 
продукции (23)

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах

105,26 87,67 99,69 99,79 100,00 100,00 100,10 100,10 100,30

2.2.8
Производство 
металлургиче-
ское (24)

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах

114,62 93,92 99,44 99,87 100,01 99,95 100,12 100,0 101,37

2.2.9

Производство 
готовых 
металлических 
изделий, кроме 
машин и обору-
дования (25)

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах

98,75 93,82 100,15 100,26 102,45 101,58 102,89 102,03 102,97

2.2.10

Производство 
компьютеров, 
электронных 
и оптических 
изделий (26)

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах

109,71 92,18 99,57 99,93 100,89 100,08 102,29 101,97 102,67

2.2.11
Ремонт и 
монтаж машин 
и оборудования 
(33)

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах

72,37 92,18 100,24 101,73 102,59 102,07 102,98 102,44 103,41

2.3

Обеспечение 
электрической 
энергией, 
газом и паром; 
кондициониро-
вание воздуха 
(раздел D)

млн руб. 9 935,49 7 754,90 7 953,46 8 041,10 8 335,80 8 355,09 8 949,79 8 761,79 9 484,49

 Темп роста 
отгрузки

% к предыдущему 
году в действующих 

ценах
108,9 78,1 102,6 101,1 104,8 103,9 107,4 104,9 106,0

 Индекс произ-
водства

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах

107,9 75,8 81,2 99,7 100,6 99,9 100,8 100,8 101,9

2.4

Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация 
сбора и утили-
зации отходов, 
деятельность 
по ликвидации 
загрязнений 
(раздел E)

млн руб. 272,23 249,30 277,20 282,74 288,29 288,40 299,82 297,05 314,81

 Темп роста 
отгрузки

% к предыдущему 
году 

в действующих 
ценах

105,2 91,6 111,2 102,0 104,0 102,0 104,0 103,0 105,0

 Индекс произ-
водства

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах

104,9 78,3 99,8 98,1 100,0 98,1 100,0 99,0 101,0

3 Сельское 
хозяйство           

3.1
Продукция 
сельского 
хозяйства

млн руб. 43,414 43,600 43,750 43,800 44,170 43,900 44,330 44,400 44,950

3.2
Индекс произ-
водства продук-
ции сельского 
хозяйства

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах

114,2 100,6 98,2 96,8 97,9 96,4 96,7 97,0 97,5

3.3 Продукция рас-
тениеводства млн руб. 26,072 26,100 26,150 26,200 26,270 26,250 26,330 26,400 26,600

3.4
Индекс 
производства 
продукции рас-
тениеводства

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах

100,4 96,3 95,9 97,4 97,9 96,4 96,7 96,4 97,1

3.5 Продукция жи-
вотноводства млн руб. 17,342 17,500 17,600 17,600 17,900 17,650 18,000 18,000 18,350

3.6
Индекс 
производства 
продукции жи-
вотноводства

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах

150 97,5 95,8 96,2 98,0 96,4 96,8 97,9 98,0

4 Строительство           

4.1

Объем работ, 
выполненных по 
виду деятельно-
сти "Строитель-
ство"

в ценах соответству-
ющих лет; млн руб. 9 560,80 7 012,90 7 105,53 7 336,95 7 729,73 7 721,56 8 715,43 8 247,01 10 018,38

4.2

Индекс физи-
ческого объема 
работ, выпол-
ненных по виду 
деятельности 
"Строитель-
ство"

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах

121,6 69,9 97,8 99,0 104,4 101,0 108,0 102,5 110,0

4.3

Индекс-деф-
лятор по виду 
деятельности 
"Строитель-
ство"

% г/г 103,2 104,9 103,6 104,3 104,2 104,2 104,4 104,2 104,5

4.4 Ввод в действие 
жилых домов

тыс. кв. м общей 
площади 7,509 23,331 22,053 26,500 26,500 19,300 19,300 44,500 44,500

5
Торговля и 
услуги насе-
лению

 

5.1
Индекс потреби-
тельских цен на 
товары и услуги, 
на конец года

% к декабрю 
предыдущего года 102,3 103,9 104,3 103,6 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0

5.2
Индекс потреби-
тельских цен на 
товары и услуги, 
в среднем за год

% г/г 102,9 102,7 104,53 104,4 104,3 104,0 104,0 104,0 104,0

5.3 Оборот рознич-
ной торговли млн рублей 12 910,7 13 285,3 13 218,9 13 892,8 14 073,9 14 352,5 14 728,1 14 930,9 15 473,3

5.4
Индекс физи-
ческого объема 
оборота рознич-
ной торговли

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах

100,5 100,0 96,6 102,0 103,4 100,3 101,6 101,0 102,0

5.5
Индекс-деф-
лятор оборота 
розничной 
торговли

% г/г 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0

5.6
Объем платных 
услуг насе-
лению

млн рублей 4 013,3 3 722,9 3 708,0 3 956,8 4 032,0 4 091,4 4 235,0 4 251,6 4 452,7

5.7
Индекс физи-
ческого объема 
платных услуг 
населению

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах

103,6 90,3 97,0 103,1 104,5 100,0 100,8 100,5 101,0

5.8
Индекс-дефлятор 
объема платных 
услуг населению

% г/г 102,9 102,7 102,6 103,5 104,1 103,4 104,2 103,4 104,1

5.9
Оборот 
общественного 
питания

млн рублей 3 377,5 2 991,4 3 108,3 3 184,7 3 236,1 3 299,4 3 379,4 3 432,0 3 532,7

5.10

Индекс 
физического 
объема оборота 
общественного 
питания

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах
101,8 85,0 100,3 98,7 100,3 100,0 100,8 100,5 101,0

5.11
Индекс цен 
на продукцию 
общественного 
питания

% г/г 104,35 104,2 103,6 103,8 103,8 103,6 103,6 103,5 103,5
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Малое и среднее 
предприни-
мательство, 
включая микро-
предприятия

          

6.1

Количество 
малых и средних 
предприятий, 
включая микро-
предприятия (на 
конец года)

единиц 504 495 490 494 496 498 500 500 504

6.2

Среднесписочная 
численность 
работников на 
предприятиях 
малого и 
среднего пред-
принимательства 
(включая микро-
предприятия) 
(без внешних 
совместителей)

тыс. чел. 4,305 4,020 3,865 4,013 4,112 4,690 4,712 4,712 5,01

6.3

Оборот малых и 
средних предпри-
ятий, включая 
микропредпри-
ятия

млрд руб. 10,74 7,41 7,55 7,55 7,61 7,79 8,10 8,12 8,33

7 Инвестиции           

7.1
Инвестиции 
в основной 
капитал

млн рублей 14 836,77 11 023,20 9 920,88 9 984,43 10 066,97 9 832,03 11 702,88 10 002,25 13 537,57

7.2
Индекс физи-
ческого объема 
инвестиций в ос-
новной капитал

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах

109,22 105,50 97,05 100,10 100,56 101,55 102,44 100,10 100,99

7.3
Индекс-дефля-
тор инвестиций 
в основной 
капитал

% г/г 106,80 70,40 92,70 100,54 98,00 100,00 89,00 98,20 85,60

 

Инвестиции 
в основной 
капитал по 
источникам 
финансирования 
(без субъектов 
малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства и объема 
инвестиций, не 
наблюдаемых 
прямыми ста-
тистическими 
методами)

 14 836,77 11 023,20 9 920,88 9 984,43 10 066,97 9 832,03 11 702,88 10 002,25 13 537,57

7.4 Собственные 
средства млн рублей 13 446,59 9 252,20 8 333,54 8 386,92 8 456,25 8 258,91 9 830,42 8 401,89 11 371,56

7.5 Привлеченные 
средства, из них: млн рублей 1 390,18 1 771,00 1 587,34 1 597,51 1 610,72 1 573,12 1 872,46 1 600,36 2 166,01

7.5.1 кредиты банков, 
в том числе: млн рублей 15,68 826,10 829,20 829,00 829,00 815,40 815,40 761,20 761,20

7.5.2
заемные 
средства других 
организаций

млн рублей          

7.5.3
бюджетные 
средства, в том 
числе:

млн рублей 1 359,75 874,20 734,23 575,34 575,34 664,38 664,38 703,20 703,20

7.5.3.1 федеральный 
бюджет млн рублей 31,86 29,00 82,36 85,72 85,72 157,42 157,42 246,31 246,31

7.5.3.2
бюджеты 
субъектов 
Российской 
Федерации

млн рублей 101,55 598,40 98,02 324,00 324,00 439,81 439,81 385,05 385,05

7.5.3.3 из местных 
бюджетов млн рублей 1 226,34 246,80 553,85 165,62 165,62 67,15 67,15 71,84 71,84

7.5.4.4 прочие млн рублей 14,75 68,20 68,20 68,20 68,20 68,20 68,20 68,20 68,20

8 Денежные дохо-
ды населения           

8.1
Реальные 
располагаемые 
денежные дохо-
ды населения

% г/г 102,4 97,9 95,8 96,5 96,5 96,9 101,8 102,1 103,8

8.2
Среднедушевые 
денежные 
доходы

руб. 46 278,2   46 758,8   46 495,3   46 961,5   47 937,7    48 811,6   49 527,6   50 500,6   51 837,4   

8.3
Средний размер 
назначенных 
пенсий

руб. 21 257,7 23 369,1 23 398,0 23 619,8 23 730,7 24 072,2 24 298,9 24 533,6 24 951,3

9 Труд и заня-
тость           

9.1
Ч и с л е н н о с т ь 
трудовых ресур-
сов – всего, в 
том числе:

тыс. человек 46,484 46,891 47,882 48,818 48,886 49,485 49,634 50,171 50,468

9.1.1
трудоспособное 
население в 
трудоспособном 
возрасте

тыс. человек 41,714 42,348 42,977 42,338 43,688 42,962 44,436 43,102 45,270

9.1.2
иностранные 
трудовые 
мигранты

тыс. человек 1,687 1,982 1,982 1,982 1,982 1,982 1,982 1,982 1,982

9.1.3

численность 
лиц старше 
трудоспособ-
ного возраста 
и подростков, 
занятых в 
экономике, в 
том числе:

тыс. человек 3,083 2,856 3,563 3,571 3,571 3,581 3,581 3,586 3,586

9.1.3.1
пенсионеры 
старше тру-
доспособного 
возраста

тыс. человек 2,687 2,820 2,820 2,825 2,825 2,835 2,835 2,84 2,84

9.1.3.2
подростки 
моложе тру-
доспособного 
возраста

тыс. человек 0,396 0,036 0,743 0,746 0,746 0,746 0,746 0,746 0,746

9.2

Ч и с л е н н о с т ь 
занятых в эко-
номике – всего, 
в том числе 
по разделам 
ОКВЭД:

тыс. человек 34,722 34,274 34,674 34,956 35,184 35,465 35,752 36,006 36,475

9.2.1 добыча полез-
ных ископаемых тыс. человек 9,059 11,867 9,126 9,161 9,201 9,270 9,305 9,389 9,550

9.2.2
обрабатыва-
ющие произ-
водства

тыс. человек 2,647 2,374 2,639 2,659 2,668 2,692 2,723 2,734 2,771

9.2.3

обеспечение 
электрической 
энергией, газом 
и паром; конди-
ционирование 
воздуха

тыс. человек 1,119 1,251 1,116 1,132 1,139 1,143 1,156 1,161 1,176

9.2.4

водоснабжение; 
водоотведение, 
организация 
сбора и утили-
зации отходов, 
деятельность 
по ликвидации 
загрязнений

тыс. человек 0,201 0,209 0,200 0,202 0,205 0,205 0,209 0,208 0,211

9.2.5 строительство тыс. человек 2,656 0,536 2,636 2,661 2,680 2,715 2,734 2,751 2,784

9.2.6

торговля 
оптовая и роз-
ничная; ремонт 
автотранспорт-
ных средств и 
мотоциклов

тыс. человек 0,882 0,948 0,879 0,887 0,893 0,904 0,909 0,915 0,926

9.2.7 транспортиров-
ка и хранение тыс. человек 4,559 4,080 4,532 4,576 4,617 4,645 4,690 4,736 4,779

9.2.8

деятельность 
гостиниц и 
предприятий 
общественного 
питания

тыс. человек 0,521 0,477 0,519 0,524 0,535 0,534 0,541 0,540 0,547

9.2.9
деятельность в 
области инфор-
мации и связи

тыс. человек 0,266 0,284 0,265 0,268 0,269 0,272 0,274 0,276 0,279

9.2.10
деятельность 
финансовая и 
страховая

тыс. человек 0,288 0,236 0,287 0,290 0,292 0,294 0,297 0,299 0,303

9.2.11
деятельность 
по операциям 
с недвижимым 
имуществом

тыс. человек 0,635 0,592 0,633 0,639 0,644 0,649 0,655 0,659 0,667

9.2.12
деятельность 
профессиональ-
ная, научная и 
техническая

тыс. человек 4,163 4,119 4,148 4,188 4,217 4,252 4,292 4,320 4,371

9.2.13

деятельность 
администра-
тивная и 
сопутствующие 
дополнительные 
услуги

тыс. человек 1,194 1,053 1,189 1,201 1,209 1,219 1,231 1,239 1,254

9.2.14

государственное 
управление и 
обеспечение 
военной 
безопасности; 
социальное 
обеспечение

тыс. человек 1,614 1,588 1,608 1,624 1,635 1,648 1,664 1,675 1,695

9.2.15 образование тыс. человек 2,489 2,480 2,480 2,504 2,521 2,542 2,566 2,583 2,613

9.2.16

деятельность в 
области здра-
воохранения 
и социальных 
услуг

тыс. человек 1,974 1,885 1,964 1,984 1,998 2,014 2,033 2,046 2,068

9.2.17

деятельность в 
области куль-
туры, спорта, 
организации 
досуга и развле-
чений

тыс. человек 0,387 0,210 0,384 0,387 0,391 0,393 0,397 0,399 0,404

9.2.18
прочие виды 
экономической 
деятельности

тыс. человек 0,068 0,085 0,069 0,069 0,070 0,074 0,076 0,076 0,077

9.3

Ч и с л е н н о с т ь 
населения в 
трудоспособном 
возрасте, не за-
нятого в эконо-
мике – всего, в 
том числе:

тыс. человек 12,855 13,291 12,960 13,207 13,042 13,239 13,098 12,698 12,375

9.3.1

численность 
учащихся 
трудоспособ-
ного возраста, 
обучающихся 
с отрывом от 
производства

тыс. человек 2,938 2,938 2,938 2,938 2,938 2,938 2,938 2,938 2,938

9.3.2

численность 
безработных, 
зарегистри-
рованных в 
органах службы 
занятости

тыс. человек 0,072 0,565 0,090 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

9.3.3

численность 
прочих катего-
рий населения в 
трудоспособном 
возрасте, не 
занятого в 
экономике

тыс. человек 9,845 9,788 9,932 10,169 10,004 10,201 10,060 9,660 9,337

9.4

Номинальная 
начисленная 
среднемесячная 
заработная пла-
та работников 
организаций

рублей 75 096,5 80 558,0 83 895,0 83 976,1 85 105,1 84 865,5 87 115,6 85 004,7 89 525,4

9.5

Темп роста 
номинальной 
начисленной 
среднемесячной 
заработной пла-
ты работников 
организаций

% г/г 106,7 107,3 104,1 100,1 101,4 101,1 102,4 100,2 102,8

9.6

Среднемесячная 
начисленная 
заработная 
плата наемных 
работников в 
организациях, у 
индивидуаль-
ных предпри-
нимателей и 
физических лиц 
(среднеме-
сячный доход 
от трудовой 
деятельности)

рублей 70 828,2 73 204,5 75 020,7 77 502,6 77 712,8 79 764,8 81 065,8 82 264,6 85 226,0

9.7

Темп роста 
среднемесячной 
начисленной 
заработной 
платы наемных 
работников в 
организациях, у 
индивидуаль-
ных предпри-
нимателей и 
физических лиц 
(среднеме-
сячный доход 
от трудовой 
деятельности)

% г/г 106,6 103,4 102,5 103,3 103,6 102,9 104,3 103,1 105,1

9.8
Реальная зара-
ботная плата 
работников 
организаций

% г/г 103,7 100,2 98,9 99,4 99,8 99,0 100,3 99,2 101,1

9.9
Уровень зареги-
стрированной 
безработицы (на 
конец года)

% 0,20 1,55 0,27 0,27 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25

9.10

Численность 
безработных, 
зарегистриро-
ванных в госу-
дарственных 
учреждениях 
службы занято-
сти населения 
(на конец года)

тыс. чел. 0,072 0,565 0,090 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

9.11
Фонд зара-
ботной платы 
работников 
организаций

млн руб. 28 633,4 29 182,6 29 383,0 29 663,3 31 078,4 31 324,8 33 447,3 33 559,4 36 020,8

9.12

Темп роста 
фонда зара-
ботной платы 
работников 
организаций

% г/г 105,5 101,9 100,7 101,0 105,8 105,6 107,6 107,1 107,7

О присуждении премии главы города Когалыма в сфере культуры и 
искусства

От 12 ноября 2021 г.                                                                                                                                           №209-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, постановлениями Администрации города Когалыма от 15.10.2013 
№2932 «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма», от 13.04.2017 №737 «О премии главы 
города Когалыма в сфере культуры и искусства», на основании протокола заседания комиссии по присуждению премии главы города Ко-
галыма в сфере культуры и искусства от 29.10.2021: 

1. Присудить премию главы города Когалыма в сфере культуры и искусства (далее - Премия) в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 
копеек (с учётом налога) каждому победителю по следующим номинациям:

1.1. Номинация «За верность профессии (искусству)» - Новоковской Анне Юрьевне, библиотекарю Муниципального бюджетного учреж-
дения «Централизованная библиотечная система» (далее - МБУ «ЦБС»);

1.2. Номинация «Успешная реализация авторского проекта в сфере культуры и искусства» - Башкинцевой Индире Римовне, методи-
сту МБУ «ЦБС»;

1.3. Номинация «Профессионал» - Раззаговой Гюнай Зияфат кызы, заместителю директора МБУ «ЦБС»;
1.4. Номинация «Перспектива» - Химейчук Виктории Станиславовне, заведующему отделом МБУ «Музейно-выставочный центр»;
1.5. Номинация «С любовью к детям» - Туринцевой Вере Анатольевне, заведующему сектором художественно-творческой деятельно-

сти МБУ «ЦБС»;
2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансирование расходов, связанных с реализацией настоя-

щего распоряжения, произвести за счёт средств муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма», утверждённой 
постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932.

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (М.В.Влады-
кина) произвести перечисление денежных средств победителям, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, на лицевые счета побе-
дителей, открытые в кредитных организациях, не позднее 30.11.2021.

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.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
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Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения  по городу Когалыму для расчета 

размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям 
- участникам мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-

дан Российской Федерации» на III квартал 2021 года

От 11 ноября 2021 г.                                                                                                                                            №2284

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2020 №643-п «Об орга-
низации в    Ханты-Мансийского автономного округе - Югре условий реализации жилищных прав граждан», руководствуясь приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.06.2021 №358/пр «О показателях средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2021 года»:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Когалыму для расчета 
размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям - участникам мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» на III квартал 2021 года в размере 54 772 (пятьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.

2. Управлению по жилищной политике Администрации города Когалыма (А.В.Россолова) направить в юридическое управление Адми-
нистрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, 
предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление госу-
дарственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 27.07.2021 №1512

От 12 ноября 2021 г.                                                                                                                                            №2299

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 27.07.2021 №1512 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюд-
жета города Когалыма организациям воздушного транспорта на финансовое обеспечение затрат транспортной безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту постановления и приложения к нему слова «организациям воздушного транспорта на финансовое обе-
спечение затрат транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры», «организациям воздушного транспорта на фи-
нансовое обеспечение затрат транспортной (авиационной) безопасности на объектах транспортной инфраструктуры», «на финансовое обе-
спечение затрат в связи с обеспечением транспортной (авиационной) безопасности на объектах транспортной инфраструктуры», заменить 
словами «на финансовое обеспечение затрат организациям воздушного транспорта» в соответствующих падежах.

1.2. В приложение к постановлению:
1.2.1. Пункт 1.2 раздела 1 Порядка предоставления субсидий из бюджета города Когалыма на финансовое обеспечение затрат органи-

зациям воздушного транспорта (далее - Порядок) изложить в следующей редакции: 
«1.2.Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат организациям воздушного транспорта и предусматривает до-

стижение получателем субсидии показателей результативности использования субсидии в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы города Когалыма», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 
(далее - муниципальная программа).».

1.2.2. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Субсидия - денежные средства, предоставляемые из бюджета города Когалыма в 2021 году юридическим лицам и индивидуаль-

ным предпринимателям, на безвозмездной основе на финансовое обеспечение затрат организациям воздушного транспорта.
Финансовому обеспечению подлежат следующие затраты:
- приобретение специализированного оборудования, техники и автотранспортных средств специального назначения, необходимого для 

обеспечения транспортной (авиационной) безопасности на объектах транспортной инфраструктуры включая его поставку, монтаж, прове-
дение пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию оборудования и техники, обучение и инструктаж работников;

- выполнение требований, указанных в документах, подтверждающих необходимость обеспечения транспортной (авиационной) безо-
пасности на объектах транспортной инфраструктуры;

- реконструкция и ремонт, в том числе капитальный объектов транспортной инфраструктуры с разработкой проектно-сметной доку-
ментации (при необходимости).».

1.2.3. Подпункт 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.3.3. Соглашение - соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат организациям воздушного транспорта, заключенное главным распорядите-
лем бюджетных средств с получателем субсидии.».

1.2.4. Подпункт 6 пункта 2.3 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«6) финансово-экономическое обоснование расходов по форме, установленной приложением 2 к настоящему Порядку, согласован-

ное с муниципальным казённым учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», с предоставлением 
ценовой информации:

- в отношении приобретаемого специализированного оборудования, техники и автотранспортных средств специального назначения - 
коммерческие предложения от не менее 3 поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для определения начальной (максимальной) цены 
оборудования, техники и автотранспортных средств;

- в отношении выполнения требований, указанных в документах, подтверждающих необходимость обеспечения транспортной (авиаци-
онной) безопасности на объектах транспортной инфраструктуры - акт проверки, заключение об обеспечении транспортной (авиационной) 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, локальный сметный расчёт на выполнение работ, согласованный муниципаль-
ным казённым учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;

- в отношении реконструкции и ремонта, в том числе капитального объектов транспортной инфраструктуры - дефектная ведомость; ло-
кальный сметный расчёт на выполнение работ, согласованный муниципальным казённым учреждением «Управление капитального стро-
ительства города Когалыма»;».

1.2.5. В приложении 1 к Порядку слова «на обеспечение в 2021 году транспортной (авиационной) безопасности на объектах транспорт-
ной инфраструктуры» заменить словами «на финансовое обеспечение затрат, направленных на:_____________________________________

(в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Порядка)»
1.2.6. В приложении 2 к Порядку слова «на обеспечение транспортной (авиационной) безопасности на объектах транспортной инфра-

структуры» исключить.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в 
порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию ре-
гистра 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.

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 председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

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

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
города Когалыма организациям на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с обеспечением деятельности объекта для изоляции 
граждан, создаваемого в связи с распространением новой коронави-

русной инфекции,вызванной COVID-19, в городе Когалыме

От 12 ноября 2021 г.                                                                                                                                            №2300

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 27.04.2020 №225-рп «О перечне объектов для изоляции граждан, создаваемых в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, перечне обсерваторов, создавае-
мых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
перечне резервных обсерваторов, подготовленных к развертыванию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вы-
званной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, перечне резервных объектов для изоляции граждан, подготовленных 
к развертыванию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.07.2021 №240-п «О распределении 

дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для поощрения достиже-
ния наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских 
округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», постановлением Администрации города Когалыма от 
12.07.2021 №1425 «О распределении дотации для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов мест-
ного самоуправления, стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов бюджета города Когалыма», Уста-
вом города Когалыма, в целях соблюдения противоэпидемического режима на территории города Когалыма:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета города Когалыма организациям на финансовое обеспечение затрат, свя-
занных с обеспечением деятельности объекта для изоляции граждан, создаваемого в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в городе Когалыме, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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 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                   Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуще-
ством   Администрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 12.11.2021 №2300

Порядок
предоставления субсидии из бюджета города Когалыма организациям на фи-

нансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением деятельности объекта 
для изоляции граждан, создаваемого в связи с распространением новой коро-

навирусной инфекции, вызванной COVID-19, в городе Когалыме

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Порядок предоставления субсидии из бюджета города Когалыма организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

обеспечением деятельности объекта для изоляции граждан, создаваемого в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, в городе Когалыме (далее - Порядок, субсидия) определяет требования, которым должен соответствовать заявитель 
на получение субсидии, устанавливает условия и порядок предоставления субсидии из бюджета города Когалыма, требования к отчетно-
сти, контролю за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат организаций, связанных с обеспечением деятельности объ-
екта для изоляции граждан, создаваемого в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в городе 
Когалыме и предусматривает достижение получателем субсидии показателей результативности использования субсидии в рамках реали-
зации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма», утвержденной постановлением Адми-
нистрации города Когалыма от 02.10.2013 №2810 (далее - муниципальная программа).

Финансовому обеспечению подлежат следующие затраты: техническое обслуживание помещений и оборудования; оплата коммуналь-
ных услуг; размещение и транспортировка отходов (ТКО, ЖБО); обработка помещений дезинфицирующими средствами; услуги круглосу-
точной вооруженной охраны; услуги по стирке белья; аренда оборудования; клининговые услуги; приобретение посуды и хозяйственных 
принадлежностей; организация питания (с учетом её доставки) обслуживающего персонала (за исключением медицинского персонала) и 
граждан, размещенных на объекте для их изоляции; оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда обслуживающего персонала, в 
связи с простоем по вине работодателя; банковские услуги на сопровождение расчётного счёта.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1.3.1. Субсидия - денежные средства, предоставляемые в 2021 году из бюджета города Когалыма на безвозмездной основе в целях фи-

нансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности объекта для изоляции граждан, создаваемого в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в городе Когалыме.

1.3.2. Заявители - юридические лица, индивидуальные предприниматели в чьей собственности находятся помещения, включённые в пе-
речень объектов для изоляции граждан, создаваемых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
в Ханты-Мансийском Автономном округе - Югре, утверждённый распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 27.04.2020 №225-рп «О перечне объектов для изоляции граждан, создаваемых в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, перечне обсерваторов, создаваемых в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, перечне резервных 
обсерваторов, подготовленных к развертыванию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, перечне резервных объектов для изоляции граждан, подготовленных к развертыванию в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском Автономном округе - Югре» (да-
лее - распоряжение №225-рп).

1.3.3. Соглашение - соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с обеспечением деятельности объекта для изоляции граждан, создаваемого в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной COVID-19, в городе Когалыме, заключенное главным распорядителем бюджетных средств с получателем субсидии.

1.3.4. Получатели субсидии - юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых принято решение о предо-
ставлении субсидии и заключении Соглашения.

1.3.5. Главный распорядитель бюджетных средств (далее - ГРБС) - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Когалыма, которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год 
(далее - Уполномоченный орган).

1.4. Требования, которым должен соответствовать заявитель на дату подачи заявки:
1.4.1. наличие в собственности помещения, включённого в перечень объектов для изоляции граждан, создаваемых в связи с распро-

странением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утверждённый рас-
поряжением №225-рп;

1.4.2. отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

1.4.3. отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денеж-
ным обязательствам перед бюджетом города Когалыма;

1.4.4. заявитель - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме при-
соединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена про-
цедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции, а заявитель - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

1.4.5. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе;

1.4.6. заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российскими юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

1.4.7. заявитель не должен получать средства из бюджета города Когалыма на основании иных нормативных правовых актов на цели, 
указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее - единый портал), при наличии технической возможности, и на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admkogalym.ru (далее - официальный сайт) при форми-
ровании проекта решения Думы города Когалыма о бюджете (проекта решения Думы города Когалыма о внесении изменений в решение 
Думы города Когалыма о бюджете) на очередной финансовый год и плановый период.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы города Когалыма о бюджете 

города Когалыма и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Уполномоченному органу на соответствующий финансовый год, на цели, 
указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.2. Предоставление субсидии носит заявительный характер.
2.3. Для заключения Соглашения заявители представляют в Уполномоченный орган лично или через уполномоченного представителя 

по адресу Уполномоченного органа: г. Когалым, улица Дружбы народов, 7, кабинеты 107 или почтовым отправлением:
1) заявку на предоставление субсидии из бюджета города Когалыма на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением 

деятельности объекта для изоляции граждан, создаваемого в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, в городе Когалыме (далее - заявка) по форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку;

2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (предоставление указанного документа не требуется, в случае если 
от имени юридического лица (индивидуального предпринимателя) обращается лицо, имеющее право действовать без доверенности);

3) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (предоставляется в оригинале и подлежит возврату после удостове-
рения личности при личном обращении либо в виде нотариально засвидетельствованной копии документа (в случае предоставления до-
кументов посредством почтового отправления);

4) справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

5) согласие получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий 
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-
но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки Уполномоченным органом, отделом муници-
пального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счётной палатой города Когалыма за соблюдением целей, условий и 
порядка предоставления субсидии;

6) финансово-экономическое обоснование затрат, связанных с обеспечением деятельности объекта для изоляции граждан, создавае-
мого в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в городе Когалыме;

7) копию документа об открытии расчетного или корреспондентского счёта, открытого заявителем в учреждении Центрального банка 
Российской Федерации или кредитной организации, на который в случае принятия решения о предоставлении субсидии будет перечис-
лена субсидия.

2.4. Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиаль-

ного исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе - производителе товаров, работ, услуг, являющимся заявителем.

2.5. Не предоставление заявителем документов, установленных пунктом 2.4 настоящего Порядка, которые он вправе представить по 
собственной инициативе, не является основанием для отказа в приёме заявки.

2.6. Представленные документы и их копии должны быть подписаны руководителем или уполномоченным лицом (применение факси-
мильных подписей не допускается); скреплены печатью заявителя (при наличии печати). Все документы должны быть написаны на рус-
ском языке и иметь чёткую печать текстов.

2.7. Заявитель несёт ответственность за достоверность информации, предоставляемой им в Уполномоченный орган.
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О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 02.10.2013 №2811

От 12 ноября 2021 г.                                                                                                                                            №2306

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

2.8. Заявка, включающая в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информации о заявителе, о подаваемой заявителем заявке, а также согласие на обработку персональных данных, предоставляется 
по форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку.

В случае, если от имени заявителя действует уполномоченный представитель, заявка должна содержать также данные доверенности 
на осуществление действий от имени заявителя, либо прилагается документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. 

2.9. Заявители подают заявку на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением деятельности объекта для изоляции граж-
дан, создаваемого в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в городе Когалыме в течение те-
кущего финансового года.

2.10. Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации заявки:
1) запрашивает в соответствующих государственных органах следующие документы (сведения):
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей (в Федеральной налоговой службе Российской Федерации);
- справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиаль-

ного исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе - производителе товаров, работ, услуг, являющимся заявителем;

2) запрашивает в структурных подразделениях Администрации города Когалыма, следующие сведения и документы:
- об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Когалыма;
- подтверждающие отсутствие выплат средств из бюджета города Когалыма на основании иных нормативных правовых актов или му-

ниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка;
3) рассматривает заявку на предмет соответствия требованиям, установленным пунктом 1.4 настоящего Порядка и документы на соот-

ветствие требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
2.11. По результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней 

принимает решение о соответствии либо о несоответствии заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, указанным в пунктах 
1.4, 2.3 настоящего Порядка.

2.12. Заявка заявителя отклоняется Уполномоченным органом по основаниям, указанным в пункте 2.13 настоящего Порядка.
Уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о несоответствии заявки и прилагаемых к ней доку-

ментов требованиям настоящего Порядка, направляет заявителю уведомление об отклонении заявки, с указанием оснований отклонения.
2.13. Основаниями для отклонения заявки заявителя на стадии рассмотрения являются:
- несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 1.4 настоящего Порядка;
- несоответствие представленных заявителем заявки и документов требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
- недостоверность представленной заявителем информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического 

лица (индивидуального предпринимателя).
2.14. Заключение Соглашения между Уполномоченным органом и получателем субсидии осуществляется на соответствующий финансовый 

год в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Комитета финансов Администрации города Когалыма, в следующем порядке:
2.14.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о соответствии представленной заявки и документов требованиям на-

стоящего Порядка, Уполномоченный орган вручает получателю субсидии лично или направляет почтовым отправлением проект Соглаше-
ния для подписания получателем субсидии;

2.14.2. получатель субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения проекта Соглашения подписывает и представляет его в 
Уполномоченный орган лично или почтовым отправлением.

2.15. Получатель субсидии, не представивший в Уполномоченный орган подписанное Соглашение в срок, предусмотренный подпун-
ктом 2.14.2 пункта 2.14 настоящего Порядка (в случае направления посредством почтовой связи - срок исчисляется 3 (тремя) рабочими 
днями с даты получения проекта Соглашения получателем субсидии до момента его передачи почтовой организации), считается уклонив-
шимся от заключения Соглашения.

2.16. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней готовит 
и направляет получателю субсидии уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.

2.17. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в соответствии с пунктами 1.4, 2.3 

настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
2.18. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемые в Соглашение, являются условия:
1) о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае 

уменьшения Уполномоченному органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставле-
ния субсидии в размере, определенном в Соглашении;

2) о согласии получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями субси-
дий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пу-
блично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки Уполномоченным органом, отделом муни-
ципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счётной палатой города Когалыма за соблюдением целей, условий и 
порядка предоставления субсидии.

2.19. За счёт предоставленной субсидии получателю субсидии запрещается осуществлять расходы на приобретение иностранной ва-
люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, ре-
гулирующими порядок предоставления субсидии.

2.20. Возврат субсидии в бюджет города Когалыма в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предостав-
лении субсидии, осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 4.5 - 4.7 настоящего Порядка.

2.21. В случае превышения объема средств затрат, представленных в финансово-экономическом обосновании заявителем, в соответ-
ствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка, над лимитами бюджетных обязательств, доведенных до ГРБС, на цели, указанные в пункте 1.2 
настоящего Порядка, и при условии доведения в текущем финансовом году дополнительных лимитов бюджетных обязательств до ГРБС, 
Уполномоченный орган заключает дополнительное соглашение к ранее заключенному Соглашению на предоставление субсидии, с учетом 
увеличения объема субсидии, в пределах уточненных бюджетных ассигнований в бюджете города Когалыма.

2.22. Результатом предоставления субсидии является достижение получателем субсидии показателей результативности использова-
ния субсидии. Значения показателей результативности использования субсидии устанавливаются Соглашением.

2.23. В случае отсутствия оснований, установленных в пункте 2.17 настоящего Порядка, Уполномоченный орган перечисляет денежные 
средства получателю субсидии в пределах утвержденных бюджетных ассигнований в порядке, установленном Соглашением в срок не позд-
нее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за днем рассмотрения ГРБС документов, на расчетный или корреспондентский счет, открытый 
получателем субсидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации.

3. Требования к отчётности
3.1. Порядок и сроки предоставления отчетности получателем субсидии указываются в Соглашении. 
3.2. Формы отчета о достижении показателей результативности устанавливаются в Соглашении.
3.3. Уполномоченный орган вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнитель-

ной отчётности.
3.4. Получатель субсидии ведёт обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет средств субсидии. 
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за 

их нарушение
4.1. Проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляют Уполномоченный 

орган, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма и Контрольно-счетная палата города Когалыма, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Обязательную проверку фактического достижения показателей результативности, установленных в Соглашении, осуществляет Упол-
номоченный орган на основании отчетов по показателям результативности, представленных получателем субсидии.

4.3. Получатель субсидии несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за обоснованность, до-
стоверность, качество предоставленных расчётов, отчётов, подтверждающих документов, за нецелевое использование бюджетных средств 
и несоблюдение условий предоставления субсидии в соответствии с заключенным Соглашением, за достижение установленных настоя-
щим Порядком показателей результативности использования субсидии.

4.4. В случае нарушения получателем субсидии сроков и формы представления отчетности, установленных Соглашением, Уполномо-
ченный орган направляет получателю субсидии письменное требование о необходимости предоставления отчетности либо устранения вы-
явленных нарушений. Получатель субсидии в течение 10 календарных дней после получения указанного требования обязан предоставить 
отчетность либо устранить выявленные нарушения.

4.5. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом, отделом муниципального контроля 
Администрации города Когалыма или Контрольно-счетной палатой города Когалыма, нарушения получателем субсидии, условий, установ-
ленных при предоставлении субсидии, факта предоставления недостоверных сведений, нецелевого использования субсидии, в случае не-
достижения значений показателей результативности использования субсидии, установленных Соглашением, неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств по Соглашению, расторжения Соглашения, наличием неиспользованных в отчетном финансовом году 
остатков субсидии, а также если требование, указанное в пункте 4.4 настоящего Порядка, не выполнено в установленный срок Уполномо-
ченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выявления факта нарушения, предоставления получателем субсидии недостоверных 
сведений, нецелевого использования субсидии, ненадлежащего исполнения Соглашения, недостижения значений показателей результа-
тивности предоставления использования субсидии, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению, растор-
жения Соглашения, наличием неиспользованных в отчетном финансовом году остатков субсидии, направляет получателю субсидии пись-
менное уведомление о необходимости возврата субсидии (далее - уведомление о возврате).

4.6. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления о возврате обязан выполнить требова-
ния, указанные в нем.

4.7. При отказе от добровольного возврата средств субсидии, выраженного в непоступлении денежных средств в срок, установленный 
пунктом 4.6 настоящего Порядка, на счет Уполномоченного органа, взыскание средств субсидии осуществляется в судебном порядке в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Когалыма организа-
циям на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением деятельности объекта 

для изоляции граждан, создаваемого в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в городе Когалыме

На бланке организации,
индивидуального предпринимателя
Дата, исх. номер

 В уполномоченный орган Администрации города 
Когалыма

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОГАЛЫМА НА ФИ-

НАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ГРАЖДАН, СОЗДАВАЕМОГО В СВЯЗИ С РАСПРО-
СТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ COVID-19, В 

ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ
__________________________________________________________________________________________________________________________________,

(указывается полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
в лице_________________________________________________________________________________________________________________________________,
(указывается полное наименование должности, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя, индивидуального предпринимателя)

действующего на основании _____________________________________ от ___ ______________________________________________20___ №___,
(указывается наименование и регистрационные реквизиты правоустанавливающего документа: устав, свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе, доверенность и т.д.)
изучив нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия предоставления субсидии, прошу предоставить субсидию 

из бюджета города Когалыма на обеспечение в 2021 году деятельности объекта для изоляции граждан, создаваемого в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в городе Когалыме. 

В целях получения субсидии сообщаем следующие сведения:
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
ИНН №___________________________________________________________________________________ от ___ ___________________________ _____ г.,
ОГРН (ОГРНИП) №__________________________________________________________________________________________ от ___ _________ _____ г.
Юридический адрес: _______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается адрес регистрации заявителя в соответствии ЕГРЮЛ или ЕГРИП)
Фактический адрес осуществления деятельности:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон: _______________________________________________ факс: ____________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _________________________________________________________________________________________________________
Код и наименование основного вида экономической деятельности по ОКВЭД в соответствии с ЕГРЮЛ (ЕГРИП): _____________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет №_____________________________________________________________________________________________________________________
наименование банка ______________________________________________________________________________________________________________
корреспондентский счет № __________________________________________________________________БИК ___________________________________
Приложение: на ______ л. в ед. экз.
На дату подачи заявки:
- не имею неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- не имею просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обя-
зательствам перед бюджетом города Когалыма;

- не нахожусь в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении меня, не введена процедура банкротства, деятельность не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также если, являюсь индивидуальным предпринима-
телям, не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере, являющегося юридиче-
ским лицом, об индивидуальном предпринимателе - производителе товаров, работ, услуг, являющегося заявителем;

- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- не получал в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными нормативными правовыми актами субсидии 
из бюджета города Когалыма на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка.

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной информации гарантирую.
Выражаю согласие на:
- публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, предусмотренной подпунктом 

2.8 Порядка о предоставлении субсидии;
- обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- включение в общедоступные источники моих персональных данных;
- запрос информации, необходимой для принятия решения о предоставлении субсидий.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) __________________________________________ _________________________
                                                                                                                           (подпись)                             (ФИО)
Главный бухгалтер (при наличии)     ______________ ___________________
                                                                                              (подпись)                             (ФИО)
МП (при наличии)
__ ___________ 20__ г.

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Когалыма органи-
зациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением деятельности объ-

екта для изоляции граждан, создаваемого в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной COVID-19, в городе Когалыме

Финансово-экономическое обоснование затрат, связанных с обеспечением 
деятельности объекта для изоляции граждан, создаваемого в связи с распро-

странением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в городе Ко-
галыме

№ 
п/п

Наименование рас-
ходования средств

Период

Примечание
ед. 

изм. кол-во, ед. цена за 
ед.

всего, 
ед. Стоимость, руб.

     

ИТОГО

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ______________ ____________________
                                                                                     (подпись)                             (ФИО)
Главный бухгалтер (при наличии)     ______________ ___________________
                                                                                              (подпись)                             (ФИО)
МП (при наличии)
__ ___________ 20__ г.

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 наименовании и пункте 1 постановления слова «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма» за-
менить словами «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма».

1.2.  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:

1.2.1. 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 финансирования 
муниципальной программы составляет 154528,21 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год - 28080,31 тыс. рублей;
2022 год - 31726,40 тыс. рублей;
2023 год - 31463,50 тыс. рублей;
2024 год - 31794,50 тыс. рублей;
2025 год - 31463,50 тыс. рублей.

».

1.2.2. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Пункты 1.1, 1.2 постановления Администрации города Когалыма от 19.08.2021 №1671 «О внесении изменений в постановление Ад-

министрации 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 
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 сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
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Приложение к постановлению Администрации  города Когалыма от 12.11.2021 №2306
Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

 Номер 
основ-
ного 

меропри-
ятия

Основные мероприятия муници-
пальной программы

(их связь с целевыми показателями 
муниципальной программы)

Ответствен-
ный

исполнитель / 
соисполни-

тель,
учреждение, 
организация

Источники фи-
нансирования

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 18776,10 1406,10 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 18776,10 1406,10 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00

иные внебюджет-
ные 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 автоном-
ного 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 внебюджет-
ные источники

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

ОСОиСВ

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

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Итого по задаче №1

всего 18776,10 1406,10 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 18776,10 1406,10 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00

Итого по подпрограмме №1

всего 18776,10 1406,10 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 18776,10 1406,10 4508,00 4177,00 4508,00 4177,00

иные внебюджет-
ные 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 автоном-
ного округа

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

бюджет города 
Когалыма

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

иные внебюджет-
ные источники

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

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 автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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 автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма

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

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

Цель: «Формирование культуры открытости в системе муниципального управления»

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

Подпрограмма 3. Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма

3.1.
Реализация взаимодействия с 
городскими средствами массовой 
информации (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 автоном-
ного 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 внебюджет-
ные 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 автоном-
ного 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 внебюджет-
ные 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 автоном-
ного 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 внебюджет-
ные 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 автоном-
ного 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 внебюджет-
ные 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 автоном-
ного 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 внебюджет-
ные 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 автоном-
ного 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 внебюджет-
ные 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 32006,81 6771,61 6308,80 6308,80 6308,80 6308,80

федеральный 
бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 32006,81 6771,61 6308,80 6308,80 6308,80 6308,80

иные внебюджет-
ные 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 14388,10 2898,90 2872,30 2872,30 2872,30 2872,30

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 14388,10 2898,90 2872,30 2872,30 2872,30 2872,30

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

Итого по задаче №4

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 автоном-
ного 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 внебюджет-
ные источники

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

Итого по Подпрограмме №4

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 автоном-
ного 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 внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной программе: 

всего 154528,21 28080,31 31726,40 31463,50 31794,50 31463,50

федеральный
 бюджет

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма 154528,21 28080,31 31726,40 31463,50 31794,50 31463,50

иные внебюджет-
ные 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 автоном-
ного округа

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

бюджет города 
Когалыма

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

иные источники 
финансирования

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



817 ноября 2021 года ¹91 (1295)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Когалыма от 15.06.2018 №1303

От 12 ноября 2021 г.                                                                                                                                            №2307

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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 автоном-
ного округа

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

бюджет города 
Когалыма

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

иные источники 
финансирования

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

Ответственный  исполнитель 
(ОСОиСВ)

всего 37006,81 7771,61 7308,80 7308,80 7308,80 7308,80

федеральный 
бюджет 

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

бюджет автоном-
ного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 
Когалыма

37006,81 7771,61 7308,80 7308,80 7308,80 7308,80

иные внебюджет-
ные источники

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

Соисполнитель 1  
(Сектор пресс-службы)

всего 18596,60 3740,60 3714,00 3714,00 3714,00 3714,00

федеральный 
бюджет 

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

бюджет автоном-
ного округа

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

бюджет города 
Когалыма 18596,60 3740,60 3714,00 3714,00 3714,00 3714,00

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

   154528,21 28080,31 31726,40 31463,50 31794,50 31463,50

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 Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901 «Об утверждении 
муниципальной программы «Содействие занятости города Когалыма», учитывая экспертное заключение Управления государственной реги-
страции нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.10.2021 №01.03-М-752:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.06.2018 №1303 «Об утверждении порядка реализации права 
на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий по организации и финансированию проведения оплачиваемых обще-
ственных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» (далее - порядок) внести следующее изменение:

1.1. абзац пятый пункта 4.5 раздела 4 порядка после слов «не может превышать половины норм продолжительности рабочего времени» 
дополнить словами «для лиц соответствующего возраста».

2. 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.

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 Т.И.Черных.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

О проведении в городе Когалыме муниципального этапа конкурса 
«Семья года Югры» в 2021 году  

От 12 ноября 2021 г.                                                                                                                                           №2309

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2010 №320-п «О проведе-
нии конкурса «Семья года Югры», в целях укрепления института семьи, развития лучших семейных традиций, формирования позитивного 
имиджа семьи, распространения положительного опыта семейных династий:

1. Провести в городе Когалыме с 10.11.2021 по 15.12.2021 муниципальный этап конкурса «Семья года Югры».
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении в городе Когалыме муниципального этапа конкурса «Семья года Югры» в 2021 году согласно приложе-

нию 1 к настоящему постановлению;
2.2. состав организационного комитета муниципального этапа конкурса «Семья года Югры» в 2021 году согласно приложению 2 к на-

стоящему постановлению.
3. 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).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А. Юрьеву.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 12.11.2021 №2309

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 
КОНКУРСА  «СЕМЬЯ ГОДА ЮГРЫ» В 2021 ГОДУ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа конкурса «Семья года Югры» (далее - Положение) определяет цели, 

задачи и порядок организации и проведения муниципального конкурса «Семья года Югры». 
1.2. Муниципальный этап конкурс «Семья года Югры» (далее - Конкурс) организуется и проводится отделом по связям с общественно-

стью и социальным вопросам Администрации города Когалыма (далее - организатор) совместно со структурными подразделениями Ад-
министрации города Когалыма.

1.3. Цели и задачи Конкурса:
- формирование позитивного имиджа семьи;
- мотивация для ведения здорового образа жизни;
-развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций;
- повышение социального статуса семьи;
- выявление и чествование семей, достойно воспитывающих детей, сохраняющих традиции семейного воспитания, развивающих ув-

лечения и таланты членов семей;

-возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений.
1.4. В конкурсе участвуют семьи, проживающие в городе Когалыме не менее 10 лет и состоящие в зарегистрированном браке, за ис-

ключением семей-победителей предыдущих этапов муниципального и окружного конкурсов, в том числе:
- семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи;
- семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях, таких как человеколюбие, справедли-

вость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 
семьёй и своим Отечеством;

- семьи, члены которых активно участвуют (участвовали) в жизни сообщества, города, округа, страны, отмечены муниципальными, ре-
гиональными, федеральными, общественными наградами (поощрениями);

- семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому 
наследию, национальной культуре.

1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Трудовая династия»;
- «Древо жизни»;
- «Многодетная семья»;
- «Аборигенная семья»;
- «Молодая семья Югры»;
- «Золотая семья Югры».
В номинации «Трудовая династия» участвуют семьи, имеющие три и более поколения последователей одной профессии.
В номинации «Древо жизни» участвуют семьи, изучающие историю своего рода и проявляющие интерес к сохранению семейных обы-

чаев и традиций.
В номинации «Многодетная семья» участвуют семьи, воспитывающие пять и более детей, в том числе усыновленных, находящихся под 

опекой, попечительством.
В номинации «Аборигенная семья» участвуют семьи из числа коренных малочисленных народов Севера, сохраняющие и пропаганди-

рующие традиции, культуру и обычаи народа, знающие историю своего семейного рода.
В номинации «Молодая семья Югры» участвуют молодые семьи (возраст супругов - до 35 лет), занимающиеся общественно полезной тру-

довой или творческой деятельностью, уделяющие внимание занятиями физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни, 
воспитывающие одного и более детей, в том числе находящихся у них под опекой, попечительством, усыновленных

В номинации «Золотая семья Югры» участвуют семьи, в которых супруги прожили в зарегистрированном браке не менее 50 лет, явля-
ющиеся примером приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности и патриотизма, вос-
питавшие детей достойными членами общества.

2. Организационный комитет Конкурса
2.1. Организационный комитет создаётся в целях организации и проведения Конкурса.
2.2.Состав организационного комитета утверждается постановлением Администрации города Когалыма.
2.3. Организационный комитет определяет победителей Конкурса из числа семей, набравших максимальное количество баллов в ка-

ждой из номинаций.
2.4. Решение организационного комитета оформляется протоколом, который подписывают председатель, а в период его отсутствия - 

заместитель председателя, члены организационного комитета.
3. Критерии определения победителя Конкурса
3.1. Оценка конкурсных материалов осуществляется по следующим критериям:
- знание истории семьи, традиций;
- система воспитания в семье;
- участие в общественной деятельности;
- вклад в развитие города Когалыма;
- наличие творческих интересов в семье.
3.2. По завершении приёма конкурсных материалов, члены организационного комитета Конкурса оценивают качество представленных 

материалов по пятибалльной системе по каждому из критериев, посредством занесения баллов в оценочный лист. Баллы суммируются. По-
бедителями Конкурса становятся семьи, набравшие максимальное количество баллов в каждой из номинаций (далее-победители Конкурса).

3.3. В случае набора равного количества баллов несколькими семьями победитель Конкурса определяется открытым голосованием чле-
нов организационного комитета простым большинством голосов.

4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Организатор Конкурса сообщает о проведении Конкурса, путём размещения информации на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в сети интернет: (www.admkogalym.ru).
4.2. Для участия в конкурсе семьи города Когалыма предоставляют материалы организатору Конкурса по адресу: Администрация го-

рода Когалыма, ул. Дружбы народов, 7, кабинет 241, отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города 
Когалыма в срок не позднее 12.12.2021 года.

4.3. В состав материалов для участия в Конкурсе входят следующие документы:
- анкета участника муниципального этапа конкурса «Семья года Югры» согласно приложению к Положению;
- материалы, отражающие роль семьи в сохранении и развитии семейных традиций и ценностей семейной жизни;
- материалы об особых достижениях членов семьи (видеосюжеты, ксерокопии фотографий, полученных дипломов, грамот);
- письменный рассказ об истории семьи и подробное описание её традиций (5 - 15 листов печатного текста). 
Письменный рассказ об истории семьи должен содержать в себе следующие сведения:
- семейный стаж;
- год, с которого семья проживает в городе Когалыме;
- место работы (вид деятельности) родителей;
- место учёбы (работы) детей;
- участие в общественной жизни города;
- увлечения членов семьи;
- вклад семьи в развитие города Когалыма;
- форма организации отпусков, выходных дней, досуга в семье;
- семейные традиции;
- виды самообразования;
- спортивные достижения семьи;
- описание системы воспитания детей в семье;
- распределение ролей в ведении домашнего хозяйства;
- побудительный мотив участия в конкурсе.
В номинации «Древо жизни» участники дополнительно представляют в описании (форма представления произвольная: рисунки, схемы, 

описание и т.п.):
- генеалогическое древо;
- рассказы о членах семьи;
- семейные легенды;
-семейный музей (вещественные, письменные документальные источники об истории семьи и т.п.).
В номинации «Аборигенная семья» участники дополнительно представляют в описании:
- традиционную хозяйственную деятельность семьи;
- семейные традиции, обычаи и обряды (свадебные, при рождении ребёнка, промысловые, погребальные);
- семейный предмет религиозного почитания (тотем);
- покровителей рода, семьи, человека, территории;
- святилища.
Материалы семей - победителей в каждой номинации муниципального этапа конкурса «Семья года Югры», направляются для участия 

в окружном этапе конкурса «Семья года Югры», в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 26.11.2010 № 320-п.

Приложение к Положению о проведении в городе Когалыме муниципального этапа кон-
курса «Семья года Югры» в 2021 году

Анкета участника муниципального этапа конкурса
«Семья года Югры»

Анкета семьи (фамилия семьи): ______________________________________________________________________________________________________
Номинация: _______________________________________________________________________________________________________________________
Состав семьи (Ф.И.О., год рождения):
Отец: _____________________________________________________________________________________________________________________________
Мать:______________________________________________________________________________________________________________________________
Дети:______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства, телефон: ________________________________ ___________________________________________________________________
Место работы родителей:
Отец: ___________________________________________________________________________________________________________________________________
Мать: ______________________________________________________________________________________________________________________________
Место учёбы (работы) детей и других членов семьи: ________________ _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дополнительные сведения о семье: _______________________________ _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 12.11.2021 №2309

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА

«СЕМЬЯ ГОДА ЮГРЫ» В 2021 ГОДУ

председатель организационного комитета - заместитель главы города Когалыма, курирующего социальную сферу;

заместитель председателя 
организационного комитета - начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма;

секретарь организационного комитета 
(без права голоса) - ведущий специалист отдела по связям с общественность и социальным вопросам Администрации города 

Когалыма.

Члены организационного комитета - начальник отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма;

- начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;

- начальник Управления образования Администрации города Когалыма;

- начальник Управления социальной защиты населения по городу Когалыму Департамента социального развития 
ХМАО - Югры (по согласованию);

- директор БУ «Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию).
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О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 11.10.2013 №2900

От 12 ноября 2021 г.                                                                                                                                            №2314

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №344-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса», Уставом города Кога-
лыма, решением Думы города Когалыма от 23.12.2020 № 506-ГД «О бюджете города Когалыма на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», 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», учитывая приказ Комитета Фи-
нансов Администрации города Когалыма от 18.10.2021 №90-о «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджет-
ных обязательств бюджета города Когалыма на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов», в связи с изменениями плановых ассиг-
нований, уточнением целевых показателей:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие аг-
ропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» (далее - Поста-
новление) внести следующие изменения:

1.1. В преамбуле Постановления слова «от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и ведомственных целевых программах» заменить сло-
вами «от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, 
их формирования, утверждения и реализации».

1.2. В приложении к Постановлению (далее - Программа):
1.2.1. Строку «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

« Целевые показатели муниципальной программы

1. Увеличение количества субъектов агропромышленного комплекса (до 11 единиц).
2. Увеличение производства молока крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями (с 92 тонн до 156 тонн).
3. Увеличение производства мяса скота (в живом весе) крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
индивидуальными предпринимателями, являющимися получателями мер финансовой поддержки (с 
16 тонн до 16,9 тонн).
4. Увеличение производства яиц в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей (до 252,0 тыс. штук).
5. Увеличение производства овощей защищенного грунта (до 17,4 тонн).
6. Увеличение объемов сбора и переработки дикоросов:
6.1. увеличение переработки ягод (до 20 тонн);
6.2. увеличение переработки грибов (до 15 тонн).
7. Увеличение количества приобретенной сельскохозяйственной техники и (или) оборудования на 
4 единицы.
8. Количество животных без владельцев на территории города Когалыма, подлежащих отлову 
(ежегодное количество - 300 голов).

»;

1.2.2. 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 34609,6 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования:

тыс. руб.

Год Всего
Источники финансирования

Бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Бюджет города Когалыма

2021 6 901,2 4 358,4 2 542,8

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 34 609,6 21 995,7 12 613,9 »;

1.2.3. Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2.4. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.2.5. Таблицу 3 Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) 

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

3. 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).

4. 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 12.11.2021 №2314
Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ пока 
зателя Наименование целевых показателей

Значение базового 
показателя на 

начало реализации 
муниципальной 

программы

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на момент 
окончания реализации 

муниципальной 
программы

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество субъектов 
агропромышленного комплекса 
(единиц)1

9 10 10 11 11 11 11

2
Производство молока 
крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями (тонн)2

92 154,0 154,5 155,0 155,5 156,0 156,0

3

Производство мяса скота (в живом 
весе) крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями, являющимися 
получателями мер финансовой 
поддержки (тонн)3

16 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,8

4
Производство яиц в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, 
тыс. штук 3

- 184,8 218,4 252,0 252,0 252,0 252,0

5 Развитие производства овощей 
защищенного грунта (тонн) 3 - - 15,3 16,3 17,4 17,4 17.4

6 Организация сбора и переработки 
дикоросов 3

6.1 Продукция переработки ягод, тонн 3 - 0,5 1 4 10 20 20

6.2 Продукция переработки грибов, тонн 3  - 1,2 4 4 15 15 15

7
Количество приобретенной 
сельскохозяйственной техники и (или) 
оборудования (единиц) 3

0 2 1 1 4

8
Количество животных без владельцев 
на территории города Когалыма, под-
лежащих отлову (голов)4

321 300 300 300 300 300 300

1-данные Реестра субъекта малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы https://ofd.nalog.ru/
2- данные, предоставленные крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, являющимися по-

лучателями мер финансовой поддержки.
3-данные, предоставленные крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями
4- расчетные данные, с учетом количества животных без владельцев на территории города Когалыма, подлежащих отлову за предыду-

щие годы реализации муниципальной программы

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 12.11.2021 №2314
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 испол-
нитель/ 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

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 (показа-
тели № 1,2, 3, 4, 5, 6)

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 13 589,6 3 497,2 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 13 589,6 3 497,2 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 
сельскохозяйственного 
производства в виде 
предоставления субси-
дий в целях возмещения 
затрат, связанных с 
реализацией сельскохо-
зяйственной продукции 
(в том числе в части 
расходов по аренде тор-
говых мест) (показатели 
№ 1,2, 3, 4, 5, 6)

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 4 750,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0

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 4 750,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0

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

1.3.

Поддержка малых форм 
хозяйствования, соз-
дания и модернизации 
объектов агропромыш-
ленного комплекса, 
приобретения техники 
и оборудования (показа-
тель № 7)

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
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 инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 22 339,6 4 447,2 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 17 589,6 3 497,2 3 523,1 3 523,1 3 523,1 3 523,1

бюджет города Когалыма 4 750,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0

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

Итого по подпрограмме 1

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма

всего 22 339,6 4 447,2 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 17 589,6 3 497,2 3 523,1 3 523,1 3 523,1 3 523,1

бюджет города Когалыма 4 750,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0

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 (показа-
тели №1,5)

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства 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

Подпрограмма 3. «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов, стимулирование развития агропромышленного комплекса».

3.1.

Поддержка развития 
системы заготовки и 
переработки дикоросов, 
стимулирование разви-
тия агропромышленного 
комплекса».
(показатель № 1,6)

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства 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 задаче 2

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства 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 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 3

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства 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 Администрации 
города Когалыма/
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Ко-
галыма»

всего 12 270,0 2 454,0 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 7 863,9 1 592,8 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 инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма/
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города 
Когалыма»

всего 12 270,0 2 454,0 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 7 863,9 1 592,8 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 12 270,0 2 454,0 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 7 863,9 1 592,8 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 программе:

Управление инвестици-
онной деятельности и 
развития предпринима-
тельства Администрации 
города Когалыма/
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Ко-
галыма»

всего 34 609,6 6 901,2 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 21 995,7 4 358,4 4 398,6 4 412,9 4 412,9 4 412,9

бюджет города Когалыма 12 613,9 2 542,8 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 муниципальной 
собственности

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

иные 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 Адми-
нистрации города Когалыма)

всего 22 339,6 4 447,2 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 17 589,6 3 497,2 3 523,1 3 523,1 3 523,1 3 523,1

бюджет города Когалыма 4 750,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0

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 12 270,0 2 454,0 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 7 863,9 1 592,8 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
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Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 
9 месяцев 2021 года 

От 15 ноября 2021 г.                                                                                                                                            №2318

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 12.11.2021 №2314
Таблица 3

Направления мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятия Направления расходов Наименование порядка, номер приложе-
ния (при наличии)

1 2 3 4

Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 
произведенной 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 животноводства, переработки и реали-
зации продукции животноводства 

Возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям за объемы реализованной продукции собственного 
производства.
Субсидия предоставляется при осуществлении следующих 
видов деятельности:
реализация продукции птицеводства собственного производ-
ства (за исключением личных подсобных хозяйств);
содержание маточного поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных: (за исключением личных подсобных хозяйств).

Постановление Администрации горо-
да Когалыма от 15.03.2021 №500 «Об 
утверждении порядков предоставления 
субсидий на поддержку и развитие 
сельскохозяйственного производства и 
деятельности по заготовке и переработке 
дикоросов».
Приложение 2. Порядок предоставления 
субсидий на поддержку и развитие жи-
вотноводства.

1.2.

Поддержка развития сельскохозяйственного 
производства в виде предоставления субсидий в 
целях возмещения затрат, связанных с реализацией 
сельскохозяйственной продукции (в том числе в 
части расходов по аренде торговых мест) 

Возмещение затрат, связанных с реализацией сельскохозяй-
ственной продукции в городе Когалыме в целях возмещения 
затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной про-
дукции (в том числе в части расходов по аренде торговых 
мест).

Постановление Администрации горо-
да Когалыма от 27.04.2021 №890 «Об 
утверждении порядка предоставления 
муниципальной финансовой поддержки 
развития сельскохозяйственного произ-
водства в городе Когалыме»

1.3.
Поддержка малых форм хозяйствования, создания 
и модернизации объектов агропромышленного 
комплекса, приобретения техники и оборудования 

Возмещение затрат по следующим направлениям:
капитальное строительство сельскохозяйственных объектов, 
объектов перерабатывающих производств сельскохозяйствен-
ной продукции;
модернизация сельскохозяйственных объектов и объектов 
перерабатывающих производств сельскохозяйственной про-
дукции капитального строительства, в том числе внедрение 
энергосберегающих, ресурсосберегающих и передовых тех-
нологий;
приобретение сельскохозяйственной техники; приобретение 
оборудования для перерабатывающих производств сельскохо-
зяйственной продукции;
строительство, модернизация, в том числе внедрение энергос-
берегающих, ресурсосберегающих и передовых технологий, 
объектов электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, 
обеспечивающих производство и (или) переработку сельско-
хозяйственной продукции.

Постановление Администрации горо-
да Когалыма от 15.03.2021 №500 «Об 
утверждении порядков предоставления 
субсидий на поддержку и развитие 
сельскохозяйственного производства и 
деятельности по заготовке и переработке 
дикоросов».
Приложение 3. Порядок предоставления 
субсидии на поддержку и развитие ма-
лых форм хозяйствования.

Задача № 2. Обеспечение воспроизводства и увеличение продукции растениеводства и создание благоприятных условий для развития заготовки, и переработки 
дикоросов.

Подпрограмма 2. «Развитие отрасли растениеводства».

2.1. Поддержка растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства 

Возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям за объемы реализованной продукции собственного 
производства.
Субсидия предоставляется при осуществлении следующих 
видов деятельности:
реализация продукции растениеводства в защищенном грунте 
собственного производства (за исключением личных подсоб-
ных хозяйств);
реализация продукции растениеводства в открытом грунте 
собственного производства (за исключением личных подсоб-
ных хозяйств).

Постановление Администрации горо-
да Когалыма от 15.03.2021 №500 «Об 
утверждении порядков предоставления 
субсидий на поддержку и развитие 
сельскохозяйственного производства и 
деятельности по заготовке и переработке 
дикоросов». 
Приложение 1. Порядок предоставления 
субсидий на поддержку и развитие 
растениеводства.

Подпрограмма 3. «Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов, стимулирование развития агропромышленного комплекса».

3.1.
Поддержка развития системы заготовки и 
переработки дикоросов, стимулирование развития 
агропромышленного комплекса

Возмещение затрат при осуществлении следующих видов 
деятельности:
заготовка продукции дикоросов;
производство продукции глубокой переработки дикоросов, за-
готовленной на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры;
приобретение специализированной техники и оборудования 
для хранения, переработки и транспортировки дикоросов;
организация презентаций продукции из дикоросов, участие в 
выставках, ярмарках, форумах.

Постановление Администрации горо-
да Когалыма от 15.03.2021 №500 «Об 
утверждении порядков предоставления 
субсидий на поддержку и развитие 
сельскохозяйственного производства и 
деятельности по заготовке и переработке 
дикоросов».

Приложение 4 «Порядок предоставления 
субсидий на поддержку и развитие 
системы заготовки и переработки 
дикоросов»

Задача №3: Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме, включая защиту населения от болезней, общих для человека и 
животных

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

4.1.
Проведение противоэпизоотических мероприятий, 
направленных на предупреждение и ликвидацию 
болезней, общих для человека и животных 

Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, 
учета, содержания, умерщвления, утилизации животных 
без владельцев, контроль за эпизоотической обстановкой и 
выполнение профилактических и противоэпизоотических 
мероприятий.

Постановление Администрации 
города Когалыма от 06.08.2020 №1397 
«Об определении уполномоченного 
органа по осуществлению отдельного 
государственного полномочия Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 
в городе Когалыме».

В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Когалыма от 11.12.2007 №197-
ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Когалыме»:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета города Когалыма за 9  месяцев  2021 года по доходам в сумме 3 843 237,6 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 4 130 193,9 тыс. рублей, с превышением  расходов над доходами (дефицит бюджета города Когалыма) в сумме 286 956,3 
тыс. рублей со следующими показателями:

1) доходов бюджета города Когалыма за 9 месяцев 2021 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

2) расходов бюджета города Когалыма за 9 месяцев 2021 года по разделам и подразделам функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) расходов бюджета города Когалыма за 9 месяцев 2021 года по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к насто-
ящему постановлению;

4) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Когалыма за 9 месяцев 2021 года по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Направить настоящее постановление и приложения к нему в Думу города Когалыма и Контрольно-счетную палату города Когалыма.
3. 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).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1 к постановлению Администрации от 15.11.2021 №2318

Исполнение бюджета города Когалыма за 9 месяцев 2021 года по кодам класси-
фикации доходов бюджетов

тыс. руб.

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода администратора поступлений в бюджет и кодов 
бюджетной классификации 

Учтено по 
бюджету  на 

2021 год

Исполнено 
за 9 месяцев 

2021 года
% 

исполнения

1 2 3 4 5

040 Дума города Когалыма 0,0 27,3  - 

040 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,0 27,3  - 

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 987,9 313,5 31,7

048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 59,3 27,3 46,0

048 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 17,7 22,9 129,4

048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 833,3 242,0 29,0

048 1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 77,6 1,3 1,7

048 1 16 10 123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

0,0 20,0  - 

050 Администрация города Когалыма 27 438,3 30 516,8 111,2

050 1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 15,0 5,0 33,3

050 1 08 07 173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

5 600,0 4 968,0 88,7

050 1 11 09 080 04 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена

8,0 33,8 422,5

050 1 13 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 1 694,0 1 510,8 89,2

050 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 5 461,4 10 516,1 192,6

050 1 16 07 010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

1 024,0 1 319,2 128,8

050 1 16 07 090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

0,0 6,5  - 

050 1 16 10 031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 
округа

540,9 624,8 115,5

050 1 16 10 123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

39,1 45,2 115,6

050 1 16 11 064 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

13 000,0 11 330,4 87,2

050 2 18 04 030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 55,9 70,8 126,7

050 2 18 60 020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

0,0 86,2  - 

070 Комитет финансов Администрации города Когалыма 3 223 077,9 2 268 859,8 70,4

070 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,0 6,7  - 

070 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 0,0 3,4  - 

070 1 17 15 020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 019,9 1 019,9 100,0

070 2 02 15 001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 236 137,7 188 910,3 80,0

070 2 02 15 002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 19 172,8 19 172,8 100,0

070 2 02 19 999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 50 971,3 50 971,3 100,0

070 2 02 20 077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 101 454,1 41 454,1 40,9

070 2 02 20 300 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

82 361,8 50 425,5 61,2

070 2 02 25 304 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях

51 619,0 22 142,1 42,9

070 2 02 25 491 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

2 624,3 806,8 30,7

070 2 02 25 497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 3 456,4 3 456,4 100,0

070 2 02 25 555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 13 267,7 0,0 0,0

070 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 97 656,6 42 013,9 43,0

070 2 02 30 024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1 756 477,3 1 383 164,0 78,7

070 2 02 30 029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

49 182,0 32 017,9 65,1

070 2 02 35 082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

24 584,7 24 584,7 100,0

070 2 02 35 120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

6,5 1,0 15,4

070 2 02 35 135 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

945,1 0,0 0,0

070 2 02 35 469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 535,3 0,0 0,0

070 2 02 35 930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 6 833,6 5 235,2 76,6

070 2 02 45 303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

48 903,1 34 242,9 70,0

070 2 02 45 424 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

80 000,0 71 518,4 89,4

070 2 02 49 999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 16 059,7 13 271,3 82,6

070 2 03 04 099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты городских округов 558,6 558,6 100,0

070 2 04 04 099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты городских округов 569 704,0 288 226,6 50,6

070 2 07 04 010 04 0000 150
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов

19 250,0 5 775,0 30,0

070 2 19 60 010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-9 703,6 -10 119,0 104,3

080 комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 227 607,5 165 923,0 72,9

080 1 11 05 012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

109 742,6 58 015,9 52,9

080 1 11 05 024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

32 758,3 32 323,3 98,7

080 1 11 05 074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 29 663,8 18 735,0 63,2

080 1 11 05 312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

0,5 0,1 20,0

080 1 11 05 324 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов

0,2 0,0 0,0

080 1 11 09 044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11 592,8 8 977,1 77,4

080 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,0 2,7  - 

080 1 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 27 102,4 36 596,7 135,0

080 1 14 02 043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

9 582,4 3 810,9 39,8

080 1 14 06 012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

5 737,8 4 396,1 76,6

080 1 16 07 090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

0,0 679,8  - 

080 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 426,7 2 385,4 167,2

100 Федеральное казначейство 16 011,2 11 281,1 70,5

100 1 03 02 231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

7 380,9 5 116,8 69,3

100 1 03 02 241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

37,0 36,6 98,9

100 1 03 02 251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

9 614,0 7 031,0 73,1

100 1 03 02 261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-1 020,7 -903,3 88,5

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре 0,0 300,0  - 

141 1 16 10 123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

0,0 300,0  - 
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170 Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 24,6 22,6 91,9

170 1 16 01 092 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

12,1 7,6 62,8

170 1 16 01 192 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации

12,5 16,5 132,0

170 1 16 10 123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

0,0 -1,5  - 

182 Федеральная налоговая служба 1 989 414,8 1 359 438,6 68,3

182 1 01 02 010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

1 675 428,7 1 019 624,2 60,9

182 1 01 02 020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

3 381,3 1 397,6 41,3

182 1 01 02 030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

10 143,9 15 652,7 154,3

182 1 01 02 040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 690,6 3 650,9 216,0

182 1 01 02 080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 
5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

0,0 116 249,2  - 

182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 107 594,2 72 297,7 67,2

182 1 05 01 012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

0,0 -10,0  - 

182 1 05 01 021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

43 595,5 41 122,7 94,3

182 1 05 01 022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,0 -146,9  - 

182 1 05 01 050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 0,0 0,2  - 

182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 010,5 7 070,1 100,9

182 1 05 02 020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 -80,9  - 

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 44,0 14,0 31,8

182 1 05 04 010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 12 548,0 8 934,5 71,2

182 1 06 01 020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 27 190,2 6 220,1 22,9

182 1 06 04 011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 19 147,4 14 346,6 74,9

182 1 06 04 012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 15 605,5 4 282,6 27,4

182 1 06 06 032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 50 696,9 40 541,0 80,0

182 1 06 06 042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 8 594,1 2 158,0 25,1

182 1 08 03 010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

6 744,0 6 111,0 90,6

182 1 09 04 052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов 0,0 -0,3  - 

182 1 16 10 123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

0,0 -0,2  - 

182 1 16 10 129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,0 3,8  - 

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 0,0 93,6  - 

188 1 16 10 123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

0,0 93,6  - 

200 Управление образования Администрации города Когалыма 116,5 655,0 562,2

200 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 85,7 624,2 728,4

200 2 18 04 020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 30,8 0,2 0,6

200 2 18 60 020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

0,0 30,6  - 

410 Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 50,0 6,0 12,0

410 1 16 01 193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

50,0 6,0 12,0

420 Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 0,0 290,0  - 

420 1 16 01 092 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

0,0 190,0  - 

420 1 16 01 193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,0 100,0  - 

530 Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных 
отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 0,0 -169,3  - 

530 1 16 01 082 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации

0,0 21,0  - 

530 1 16 01 203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0,0 2,0  - 

530 1 16 11 050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также 
вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

0,0 -192,3  - 

580 Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 281,0 310,3 110,4

580 1 16 02 010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

281,0 310,3 110,4

600 Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 525,0 250,0 47,6

600 1 16 01 142 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

525,0 250,0 47,6

660 Служба контроля Ханты–Мансийского автономного  
округа – Югры 3,0 3,0 100,0

660 1 16 01 072 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации

3,0 3,0 100,0

690 Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 3 300,9 5 116,3 155,0

690 1 16 01 053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

109,2 60,0 54,9

690 1 16 01 063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

167,4 272,6 162,8

690 1 16 01 073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

28,9 24,2 83,7

690 1 16 01 083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

50,0 100,0 200,0

690 1 16 01 103 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

6,0 0,0 0,0

690 1 16 01 113 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1,0 0,0 0,0

690 1 16 01 133 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

10,0 10,0 100,0

690 1 16 01 143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 272,6 2 268,5 178,3

690 1 16 01 153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

12,6 16,5 131,0

690 1 16 01 173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

2,0 6,0 300,0

690 1 16 01 183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или 
лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

10,5 10,0 95,2

690 1 16 01 193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

148,4 247,3 166,6

690 1 16 01 203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1 482,3 2 100,7 141,7

690 1 16 02 010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

0,0 0,5  - 

Итого 5 488 838,6 3 843 237,6 70,0

Приложение  2 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.11.2021 №2318

Исполнение бюджета города Когалыма за 9 месяцев 2021 года по разделам и 
подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации
тыс. руб.

Наименование показателя Рз ПР
Учтено по 

бюджету на 
2021 год

Исполнено                                      
за 9 месяцев 2021 

года
% 

исполнения

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 00 631 688,0 444 148,6 70,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 5 796,4 3 679,1 63,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 12 957,7 9 859,7 76,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 195 592,4 141 618,1 72,4

Судебная система 01 05 6,5 1,0 15,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 57 169,4 44 083,2 77,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 6 060,8 6 060,8 100,0

Резервные фонды 01 11 12 000,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 342 104,8 238 846,7 69,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 66 910,5 45 250,0 67,6

Органы юстиции 03 04 6 886,5 5 115,0 74,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 03 10 50 276,4 34 933,8 69,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 9 747,6 5 201,2 53,4

Национальная экономика 04 00 507 489,9 394 533,3 77,7

Общеэкономические вопросы 04 01 20 822,2 18 982,3 91,2

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 725,1 5 083,4 75,6

Транспорт 04 08 112 617,3 99 272,3 88,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 312 698,5 242 285,4 77,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 54 626,8 28 909,9 52,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 232 769,0 577 946,5 46,9

Жилищное хозяйство 05 01 310 511,1 153 471,0 49,4

Коммунальное хозяйство 05 02 495 576,4 178 418,4 36,0

Благоустройство 05 03 317 337,4 158 870,6 50,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 109 344,1 87 186,5 79,7

Охрана окружающей среды 06 00 169,0 102,8 60,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 169,0 102,8 60,8

Образование 07 00 2 743 463,4 2 108 301,7 76,8

Дошкольное образование 07 01 1 014 898,2 836 222,6 82,4

Общее образование 07 02 1 418 816,2 1 032 188,4 72,7

Дополнительное образование детей 07 03 149 447,3 117 919,0 78,9

Молодежная политика 07 07 100 628,1 78 295,9 77,8

Другие вопросы в области образования 07 09 59 673,6 43 675,8 73,2

Культура, кинематография 08 00 319 750,5 246 252,4 77,0

Культура 08 01 260 292,1 203 384,2 78,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 59 458,4 42 868,2 72,1

Здравоохранение 09 00 13 497,3 8 954,3 66,3

Стационарная медицинская помощь 09 01 9 555,9 8 954,3 93,7

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 3 941,4 0,0 0,0

Социальная политика 10 00 137 773,9 84 809,2 61,6

Пенсионное обеспечение 10 01 5 908,7 4 246,4 71,9

Социальное обеспечение населения 10 03 1 969,1 420,3 21,3

Охрана семьи и детства 10 04 109 336,8 65 455,3 59,9

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 20 559,3 14 687,2 71,4

Физическая культура и спорт 11 00 294 298,7 210 419,7 71,5

Массовый спорт 11 02 215 003,6 165 944,9 77,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 79 295,1 44 474,8 56,1

Средства массовой информации 12 00 13 749,6 9 475,4 68,9

Периодическая печать и издательства 12 02 13 749,6 9 475,4 68,9

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 961 559,8 4 130 193,9 69,3

Приложение  3 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.11.2021 №2318

Исполнение бюджета города Когалыма за 9 месяцев 2021 года по ведомствен-
ной структуре расходов

тыс. руб.

Наименование показателя Вед Рз Пр КЦСР КВР
Учтено  по 
бюджету на 

2021 год

Исполнено за  
9 месяцев 2021 

года
% исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Дума города Когалыма 040 12 957,7 9 859,7 76,1

Общегосударственные вопросы 040 01 12 957,7 9 859,7 76,1

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

040 01 03 12 957,7 9 859,7 76,1

Непрограммные расходы 040 01 03 3000000000 12 957,7 9 859,7 76,1

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма"

040 01 03 3010000000 12 897,9 9 799,9 76,0
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 040 01 03 3010002040 7 642,4 5 737,5 75,1

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

040 01 03 3010002040 100 7 642,4 5 737,5 75,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 01 03 3010002040 120 7 642,4 5 737,5 75,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 03 3010002040 121 5 590,0 4 360,4 78,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 03 3010002040 122 523,4 48,1 9,2

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

040 01 03 3010002040 129 1 529,0 1 329,0 86,9

Председатель представительного органа муниципального 
образования 040 01 03 3010002110 5 255,5 4 062,4 77,3

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

040 01 03 3010002110 100 5 255,5 4 062,4 77,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 040 01 03 3010002110 120 5 255,5 4 062,4 77,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 03 3010002110 121 4 337,4 3 300,7 76,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 03 3010002110 122 72,9 0,0 0,0

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

040 01 03 3010002110 129 845,2 761,7 90,1

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств муниципального образования" 040 01 03 3020000000 59,8 59,8 100,0

Реализация мероприятий 040 01 03 3020099990 59,8 59,8 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 03 3020099990 300 59,8 59,8 100,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 040 01 03 3020099990 330 59,8 59,8 100,0

Контрольно-счетная палата города Когалыма 042 12 399,1 9 965,4 80,4

Общегосударственные вопросы 042 01 12 399,1 9 965,4 80,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

042 01 06 12 399,1 9 965,4 80,4

Непрограммные расходы 042 01 06 3000000000 12 399,1 9 965,4 80,4

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма"

042 01 06 3010000000 12 399,1 9 965,4 80,4

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 042 01 06 3010002040 7 109,1 5 535,7 77,9

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

042 01 06 3010002040 100 7 109,1 5 535,7 77,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 042 01 06 3010002040 120 7 109,1 5 535,7 77,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 042 01 06 3010002040 121 5 113,5 3 864,9 75,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 042 01 06 3010002040 122 526,3 438,8 83,4

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

042 01 06 3010002040 129 1 469,3 1 232,0 83,8

Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального 
образования и его заместители 042 01 06 3010002250 5 290,0 4 429,7 83,7

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

042 01 06 3010002250 100 5 290,0 4 429,7 83,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 042 01 06 3010002250 120 5 290,0 4 429,7 83,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 042 01 06 3010002250 121 4 144,7 3 374,8 81,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 042 01 06 3010002250 122 145,7 101,0 69,3

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

042 01 06 3010002250 129 999,6 953,9 95,4

Администрация города Когалыма 050 2 837 892,2 1 758 993,2 62,0

Общегосударственные вопросы 050 01 461 407,6 328 305,1 71,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 050 01 02 5 796,4 3 679,1 63,5

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городе Когалыме" 050 01 02 1900000000 5 796,4 3 679,1 63,5

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 050 01 02 1920000000 5 796,4 3 679,1 63,5

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма и предоставление 
гарантий муниципальным служащим"

050 01 02 1920300000 118,5 0,0 0,0

Глава муниципального образования 050 01 02 1920302030 118,5 0,0 0,0

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

050 01 02 1920302030 100 118,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 02 1920302030 120 118,5 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 02 1920302030 122 118,5 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий 
и функций, возложенных на должностных лиц и структурные 
подразделения Администрации города Когалыма"

050 01 02 1920500000 5 677,9 3 679,1 64,8

Глава муниципального образования 050 01 02 1920502030 5 677,9 3 679,1 64,8

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

050 01 02 1920502030 100 5 677,9 3 679,1 64,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 02 1920502030 120 5 677,9 3 679,1 64,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 02 1920502030 121 4 741,0 3 022,8 63,8

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

050 01 02 1920502030 129 936,9 656,3 70,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

050 01 04 195 592,4 141 618,1 72,4

Муниципальная программа "Культурное пространство города 
Когалыма" 050 01 04 0400000000 5 902,5 4 206,4 71,3

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы 
развития культуры, архивного дела и историко-культурного 
наследия"

050 01 04 0430000000 5 902,5 4 206,4 71,3

Основное мероприятие "Реализация единой государственной 
политики в сфере культуры и архивного дела" 050 01 04 0430100000 5 902,5 4 206,4 71,3

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 0430102040 5 902,5 4 206,4 71,3

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

050 01 04 0430102040 100 5 902,5 4 206,4 71,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 0430102040 120 5 902,5 4 206,4 71,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0430102040 121 4 540,5 3 281,8 72,3

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

050 01 04 0430102040 129 1 362,0 924,6 67,9

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 050 01 04 0800000000 22 875,8 17 457,5 76,3

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

050 01 04 0830000000 22 875,8 17 457,5 76,3

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма"

050 01 04 0830100000 8 076,4 5 625,5 69,7

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 0830102040 8 076,4 5 625,5 69,7

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

050 01 04 0830102040 100 7 920,2 5 625,5 71,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 0830102040 120 7 920,2 5 625,5 71,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0830102040 121 6 212,6 4 382,0 70,5

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

050 01 04 0830102040 129 1 707,6 1 243,5 72,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 04 0830102040 200 156,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 0830102040 240 156,2 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 0830102040 244 156,2 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления 
по жилищной политике Администрации города Когалыма" 050 01 04 0830200000 14 799,4 11 832,0 79,9

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 0830202040 14 799,4 11 832,0 79,9

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

050 01 04 0830202040 100 14 799,4 11 832,0 79,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 0830202040 120 14 799,4 11 832,0 79,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0830202040 121 11 384,8 9 062,3 79,6

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

050 01 04 0830202040 129 3 414,6 2 769,7 81,1

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 01 04 1000000000 5 396,6 3 409,7 63,2

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

050 01 04 1040000000 5 396,6 3 409,7 63,2

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий 
и функций отдела межведомственного взаимодействия в 
сфере обеспечения общественного порядка и безопасности 
Администрации города Когалыма"

050 01 04 1040100000 5 396,6 3 409,7 63,2

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 1040102040 5 396,6 3 409,7 63,2

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

050 01 04 1040102040 100 5 396,6 3 409,7 63,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 1040102040 120 5 396,6 3 409,7 63,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1040102040 121 4 151,8 2 681,9 64,6

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

050 01 04 1040102040 129 1 244,8 727,8 58,5

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 
и инвестиции муниципального образования город Когалым" 050 01 04 1300000000 44 345,6 32 938,0 74,3

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального 
стратегического управления, повышение инвестиционной 
привлекательности и развитие конкуренции"

050 01 04 1310000000 44 345,6 32 938,0 74,3

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического 
управления социально-экономическим развитием города 
Когалыма"

050 01 04 1310100000 44 345,6 32 938,0 74,3

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 1310102040 44 345,6 32 938,0 74,3

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

050 01 04 1310102040 100 44 230,6 32 852,0 74,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 1310102040 120 44 230,6 32 852,0 74,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1310102040 121 34 030,7 25 268,2 74,3

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

050 01 04 1310102040 129 10 199,9 7 583,8 74,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 04 1310102040 200 115,0 86,0 74,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1310102040 240 115,0 86,0 74,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1310102040 244 115,0 86,0 74,8

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества города Когалыма" 050 01 04 1600000000 12 924,6 9 282,5 71,8

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности 
Администрации города Когалыма" 050 01 04 1630000000 841,7 631,2 75,0

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с 
городскими  средствами массовой информации" 050 01 04 1630100000 841,7 631,2 75,0

Реализация мероприятий 050 01 04 1630199990 841,7 631,2 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 04 1630199990 200 841,7 631,2 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1630199990 240 841,7 631,2 75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1630199990 244 841,7 631,2 75,0

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

050 01 04 1640000000 12 082,9 8 651,3 71,6

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных 
подразделений Администрации города Когалыма" 050 01 04 1640100000 12 082,9 8 651,3 71,6

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 1640102040 12 082,9 8 651,3 71,6

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

050 01 04 1640102040 100 12 082,9 8 651,3 71,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 1640102040 120 12 082,9 8 651,3 71,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1640102040 121 9 292,6 6 727,1 72,4

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

050 01 04 1640102040 129 2 790,3 1 924,2 69,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городе Когалыме" 050 01 04 1900000000 101 690,1 71 974,5 70,8

Подпрограмма "Повышение профессионального уровня 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
города Когалыма"

050 01 04 1910000000 546,2 190,4 34,9

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное 
образование муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным 
направлениям деятельности"

050 01 04 1910100000 546,2 190,4 34,9

Реализация мероприятий 050 01 04 1910199990 546,2 190,4 34,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 04 1910199990 200 546,2 190,4 34,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1910199990 240 546,2 190,4 34,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1910199990 244 546,2 190,4 34,9

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 050 01 04 1920000000 101 143,9 71 784,1 71,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма и предоставление 
гарантий муниципальным служащим"

050 01 04 1920300000 12 629,3 7 977,6 63,2

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 1920302040 12 629,3 7 977,6 63,2

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

050 01 04 1920302040 100 7 826,3 5 483,7 70,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 1920302040 120 7 826,3 5 483,7 70,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1920302040 121 670,9 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 04 1920302040 122 6 952,7 5 483,7 78,9

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

050 01 04 1920302040 129 202,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 04 1920302040 200 4 483,1 2 174,1 48,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1920302040 240 4 483,1 2 174,1 48,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1920302040 244 4 483,1 2 174,1 48,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 01 04 1920302040 300 53,9 53,8 99,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 050 01 04 1920302040 320 53,9 53,8 99,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 050 01 04 1920302040 321 53,9 53,8 99,8

Иные бюджетные ассигнования 050 01 04 1920302040 800 266,0 266,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 04 1920302040 850 266,0 266,0 100,0

Уплата иных платежей 050 01 04 1920302040 853 266,0 266,0 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение информационной 
безопасности на объектах информатизации и информационных 
систем в органах местного самоуправления города Когалыма"

050 01 04 1920400000 538,2 436,3 81,1

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 04 1920402400 538,2 436,3 81,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 04 1920402400 200 538,2 436,3 81,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1920402400 240 538,2 436,3 81,1
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1920402400 244 538,2 436,3 81,1

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий 
и функций, возложенных на должностных лиц и структурные 
подразделения Администрации города Когалыма"

050 01 04 1920500000 87 976,4 63 370,2 72,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 04 1920502040 87 976,4 63 370,2 72,0

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

050 01 04 1920502040 100 87 205,1 63 370,2 72,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 04 1920502040 120 87 205,1 63 370,2 72,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1920502040 121 68 848,5 48 734,2 70,8

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

050 01 04 1920502040 129 18 356,6 14 636,0 79,7

Иные бюджетные ассигнования 050 01 04 1920502040 800 771,3 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 050 01 04 1920502040 830 65,3 0,0 0,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 050 01 04 1920502040 831 65,3 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 04 1920502040 850 706,0 0,0 0,0

Уплата иных платежей 050 01 04 1920502040 853 706,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы 050 01 04 3000000000 2 457,2 2 349,5 95,6

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма"

050 01 04 3010000000 2 087,0 2 086,4 100,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 04 3010002400 2 087,0 2 086,4 100,0

Иные бюджетные ассигнования 050 01 04 3010002400 800 2 087,0 2 086,4 100,0

Исполнение судебных актов 050 01 04 3010002400 830 2 087,0 2 086,4 100,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 050 01 04 3010002400 831 2 087,0 2 086,4 100,0

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств муниципального образования" 050 01 04 3020000000 370,2 263,1 71,1

Реализация мероприятий 050 01 04 3020099990 370,2 263,1 71,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 04 3020099990 200 370,2 263,1 71,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 3020099990 240 370,2 263,1 71,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 3020099990 244 370,2 263,1 71,1

Судебная система 050 01 05 6,5 1,0 15,4

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 01 05 1000000000 6,5 1,0 15,4

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 01 05 1010000000 6,5 1,0 15,4

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

050 01 05 1010400000 6,5 1,0 15,4

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации, за счёт средств 
федерального бюджета

050 01 05 1010451200 6,5 1,0 15,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 05 1010451200 200 6,5 1,0 15,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 05 1010451200 240 6,5 1,0 15,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 05 1010451200 244 6,5 1,0 15,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 050 01 07 6 060,8 6 060,8 100,0

Непрограммные расходы 050 01 07 3000000000 6 060,8 6 060,8 100,0

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств муниципального образования" 050 01 07 3020000000 6 060,8 6 060,8 100,0

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 050 01 07 3020020601 6 060,8 6 060,8 100,0

Иные бюджетные ассигнования 050 01 07 3020020601 800 6 060,8 6 060,8 100,0

Специальные расходы 050 01 07 3020020601 880 6 060,8 6 060,8 100,0

Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 253 951,5 176 946,1 69,7

Муниципальная программа "Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма" 050 01 13 0200000000 8 125,2 5 754,7 70,8

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 050 01 13 0210000000 8 125,2 5 754,7 70,8

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

050 01 13 0210400000 8 125,2 5 754,7 70,8

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 13 0210402040 52,9 52,9 100,0

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

050 01 13 0210402040 100 52,9 52,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 13 0210402040 120 52,9 52,9 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 13 0210402040 121 40,9 40,9 100,0

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

050 01 13 0210402040 129 12,0 12,0 100,0

Осуществление деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 01 13 0210484270 8 072,3 5 701,8 70,6

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

050 01 13 0210484270 100 7 405,7 5 414,9 73,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 13 0210484270 120 7 405,7 5 414,9 73,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 13 0210484270 121 5 359,7 4 195,1 78,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 0210484270 122 438,1 48,0 11,0

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

050 01 13 0210484270 129 1 607,9 1 171,8 72,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 0210484270 200 666,6 286,9 43,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 0210484270 240 666,6 286,9 43,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 0210484270 244 616,6 249,4 40,4

Закупка энергетических ресурсов 050 01 13 0210484270 247 50,0 37,5 75,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 01 13 1000000000 3 746,9 2 772,5 74,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 01 13 1010000000 3 746,9 2 772,5 74,0

Основное мероприятие "Реализация отдельных государственных 
полномочий, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 2 марта 2009 года №5-оз "Об 
административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре"

050 01 13 1010300000 3 746,9 2 772,5 74,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 01 13 1010302040 26,6 26,6 100,0

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

050 01 13 1010302040 100 26,6 26,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 13 1010302040 120 26,6 26,6 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 13 1010302040 121 20,4 20,4 100,0

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

050 01 13 1010302040 129 6,2 6,2 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 
года № 102-оз "Об административных правонарушениях", за счёт 
средств бюджета автономного округа

050 01 13 1010384250 3 720,3 2 745,9 73,8

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

050 01 13 1010384250 100 3 571,1 2 684,7 75,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 01 13 1010384250 120 3 571,1 2 684,7 75,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 13 1010384250 121 2 700,0 2 068,1 76,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 1010384250 122 61,1 38,5 63,0

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

050 01 13 1010384250 129 810,0 578,1 71,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 1010384250 200 149,2 61,2 41,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1010384250 240 149,2 61,2 41,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1010384250 244 149,2 61,2 41,0

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 
и инвестиции муниципального образования город Когалым" 050 01 13 1300000000 535,3 0,0 0,0

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального 
стратегического управления, повышение инвестиционной 
привлекательности и развитие конкуренции"

050 01 13 1310000000 535,3 0,0 0,0

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического 
управления социально-экономическим развитием города 
Когалыма"

050 01 13 1310100000 535,3 0,0 0,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года, за 
счёт средств федерального бюджета 050 01 13 1310154690 535,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 1310154690 200 535,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1310154690 240 535,3 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1310154690 244 535,3 0,0 0,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в городе Когалыме" 050 01 13 1500000000 42,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспеченность программно-
техническими средствами специалистов Комитета финансов 
Администрации города Когалыма в объёме, достаточном для 
исполнения должностных обязанностей"

050 01 13 1500200000 42,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий 050 01 13 1500299990 42,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 1500299990 200 42,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1500299990 240 42,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1500299990 244 42,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества города Когалыма" 050 01 13 1600000000 1 000,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций города Когалыма" 050 01 13 1610000000 1 000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 050 01 13 1610100000 1 000,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий 050 01 13 1610199990 1 000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 01 13 1610199990 600 1 000,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

050 01 13 1610199990 630 1 000,0 0,0 0,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 050 01 13 1610199990 633 1 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом города Когалыма" 050 01 13 1700000000 240 158,3 168 126,6 70,0

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

050 01 13 1700200000 231 382,8 162 602,4 70,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 01 13 1700200590 231 382,8 162 602,4 70,3

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

050 01 13 1700200590 100 84 945,6 61 042,3 71,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 01 13 1700200590 110 84 945,6 61 042,3 71,9

Фонд оплаты труда учреждений 050 01 13 1700200590 111 63 912,6 45 749,4 71,6

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 050 01 13 1700200590 112 2 836,7 1 711,3 60,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 01 13 1700200590 119 18 196,3 13 581,6 74,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 1700200590 200 52 495,1 30 194,9 57,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1700200590 240 52 495,1 30 194,9 57,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1700200590 244 43 603,5 24 043,1 55,1

Закупка энергетических ресурсов 050 01 13 1700200590 247 8 891,6 6 151,8 69,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 01 13 1700200590 300 10,0 10,0 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 050 01 13 1700200590 320 10,0 10,0 100,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 050 01 13 1700200590 321 10,0 10,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 01 13 1700200590 600 76 998,6 58 704,2 76,2

Субсидии бюджетным учреждениям 050 01 13 1700200590 610 76 998,6 58 704,2 76,2

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

050 01 13 1700200590 611 64 906,4 52 317,5 80,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 01 13 1700200590 612 12 092,2 6 386,7 52,8

Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 1700200590 800 16 933,5 12 651,0 74,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 13 1700200590 850 16 933,5 12 651,0 74,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 13 1700200590 851 16 858,3 12 579,1 74,6

Уплата иных платежей 050 01 13 1700200590 853 75,2 71,9 95,6

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе 
капитальный, объектов муниципальной собственности города 
Когалыма"

050 01 13 1700300000 8 775,5 5 524,2 63,0

Реализация мероприятий 050 01 13 1700399990 8 775,5 5 524,2 63,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 1700399990 200 8 775,5 5 524,2 63,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1700399990 240 8 775,5 5 524,2 63,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 050 01 13 1700399990 243 6 765,3 4 214,7 62,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1700399990 244 2 010,2 1 309,5 65,1

Непрограммные расходы 050 01 13 3000000000 343,8 292,3 85,0

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств муниципального образования" 050 01 13 3020000000 343,8 292,3 85,0

Реализация мероприятий 050 01 13 3020099990 343,8 292,3 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 3020099990 200 343,8 292,3 85,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3020099990 240 343,8 292,3 85,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 3020099990 244 343,8 292,3 85,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 050 03 66 910,6 45 250,0 67,6

Органы юстиции 050 03 04 6 886,5 5 115,0 74,3

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городе Когалыме" 050 03 04 1900000000 6 886,5 5 115,0 74,3

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 050 03 04 1920000000 6 886,5 5 115,0 74,3

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния"

050 03 04 1920600000 6 886,5 5 115,0 74,3

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 03 04 1920602040 52,9 52,9 100,0

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

050 03 04 1920602040 100 52,9 52,9 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 04 1920602040 120 52,9 52,9 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 04 1920602040 121 40,9 40,9 100,0

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

050 03 04 1920602040 129 12,0 12,0 100,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
за счёт средств федерального бюджета

050 03 04 1920659300 5 244,7 3 837,8 73,2

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

050 03 04 1920659300 100 5 106,6 3 790,1 74,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 04 1920659300 120 5 106,6 3 790,1 74,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 04 1920659300 121 3 265,3 2 662,9 81,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 03 04 1920659300 122 385,0 33,5 8,7

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

050 03 04 1920659300 129 1 456,3 1 093,7 75,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 04 1920659300 200 138,1 47,7 34,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 04 1920659300 240 138,1 47,7 34,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 04 1920659300 244 138,1 47,7 34,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
за счёт средств бюджета автономного округа

050 03 04 19206D9300 1 588,9 1 224,3 77,1

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

050 03 04 19206D9300 100 1 588,9 1 224,3 77,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 04 19206D9300 120 1 588,9 1 224,3 77,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 04 19206D9300 121 1 588,9 1 224,3 77,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 050 03 10 50 276,5 34 933,8 69,5

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности 
населения города Когалыма" 050 03 10 1100000000 49 837,5 34 737,2 69,7

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территории города 
Когалыма от чрезвычайных ситуаций"

050 03 10 1110000000 12 575,5 9 350,3 74,4

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных 
постов в местах массового отдыха людей на водных объектах 
города Когалыма"

050 03 10 1110100000 275,4 275,3 100,0

Реализация мероприятий 050 03 10 1110199990 275,4 275,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 10 1110199990 200 275,4 275,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 10 1110199990 240 275,4 275,3 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 10 1110199990 244 275,4 275,3 100,0

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

050 03 10 1110200000 5 329,3 3 970,2 74,5

Реализация мероприятий 050 03 10 1110299990 5 329,3 3 970,2 74,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 10 1110299990 200 5 329,3 3 970,2 74,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 10 1110299990 240 5 329,3 3 970,2 74,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 10 1110299990 244 5 329,3 3 970,2 74,5

Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории города Когалыма"

050 03 10 1110300000 1 617,3 245,4 15,2

Реализация мероприятий 050 03 10 1110399990 1 617,3 245,4 15,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 10 1110399990 200 1 617,3 245,4 15,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 10 1110399990 240 1 617,3 245,4 15,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 10 1110399990 244 1 617,3 245,4 15,2

Основное мероприятие "Организация, содержание и развитие 
муниципальных курсов гражданской обороны в городе 
Когалыме"

050 03 10 1110400000 100,0 6,6 6,6

Реализация мероприятий 050 03 10 1110499990 100,0 6,6 6,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 10 1110499990 200 100,0 6,6 6,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 10 1110499990 240 100,0 6,6 6,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 10 1110499990 244 100,0 6,6 6,6

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение проведения 
санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных 
на предотвращение распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории города Когалыма"

050 03 10 1110500000 5 253,5 4 852,8 92,4

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
профилактикой и устранением последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, за счёт средств 
резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

050 03 10 1110585150 4 052,8 3 652,2 90,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 10 1110585150 200 4 052,8 3 652,2 90,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 10 1110585150 240 4 052,8 3 652,2 90,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 10 1110585150 244 4 052,8 3 652,2 90,1

Реализация мероприятий 050 03 10 1110599990 1 200,7 1 200,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 10 1110599990 200 1 200,7 1 200,6 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 10 1110599990 240 1 200,7 1 200,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 10 1110599990 244 1 200,7 1 200,6 100,0

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе 
Когалыме" 050 03 10 1120000000 406,3 141,1 34,7

Основное мероприятие "Организация противопожарной 
пропаганды и обучение населения мерам пожарной 
безопасности"

050 03 10 1120100000 299,0 141,1 47,2

Реализация мероприятий 050 03 10 1120199990 299,0 141,1 47,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 10 1120199990 200 299,0 141,1 47,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 10 1120199990 240 299,0 141,1 47,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 10 1120199990 244 299,0 141,1 47,2

Основное мероприятие "Приобретение средств для организации 
пожаротушения" 050 03 10 1120200000 107,3 0,0 0,0

Реализация мероприятий 050 03 10 1120299990 107,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 10 1120299990 200 107,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 10 1120299990 240 107,3 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 10 1120299990 244 107,3 0,0 0,0

Подпрограмма "Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности структурного подразделения 
Администрации города Когалыма и муниципального учреждения 
города Когалыма"

050 03 10 1130000000 36 855,7 25 245,8 68,5

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации 
отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в 
установленных сферах деятельности"

050 03 10 1130100000 7 527,1 5 559,7 73,9

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 03 10 1130102040 7 527,1 5 559,7 73,9

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

050 03 10 1130102040 100 7 527,1 5 559,7 73,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 10 1130102040 120 7 527,1 5 559,7 73,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 10 1130102040 121 5 795,8 4 303,7 74,3

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

050 03 10 1130102040 129 1 731,3 1 256,0 72,5

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления 
муниципальным казённым учреждением "Единая дежурно-
диспетчерская служба города Когалыма" установленных видов 
деятельности"

050 03 10 1130200000 29 328,6 19 686,1 67,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 03 10 1130200590 29 328,6 19 686,1 67,1

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

050 03 10 1130200590 100 23 148,4 15 730,4 68,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 03 10 1130200590 110 23 148,4 15 730,4 68,0

Фонд оплаты труда учреждений 050 03 10 1130200590 111 16 797,5 11 708,3 69,7

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 050 03 10 1130200590 112 1 275,5 687,8 53,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 03 10 1130200590 119 5 075,4 3 334,3 65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 10 1130200590 200 5 557,7 3 488,4 62,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 10 1130200590 240 5 557,7 3 488,4 62,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 10 1130200590 244 4 532,0 2 837,3 62,6

Закупка энергетических ресурсов 050 03 10 1130200590 247 1 025,7 651,1 63,5

Иные бюджетные ассигнования 050 03 10 1130200590 800 622,5 467,3 75,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 03 10 1130200590 850 622,5 467,3 75,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 03 10 1130200590 851 622,5 467,3 75,1

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городе Когалыме" 050 03 10 1900000000 439,0 196,6 44,8

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 050 03 10 1920000000 439,0 196,6 44,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма и предоставление 
гарантий муниципальным служащим"

050 03 10 1920300000 439,0 196,6 44,8

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 03 10 1920302040 439,0 196,6 44,8

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

050 03 10 1920302040 100 295,3 149,7 50,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 10 1920302040 120 295,3 149,7 50,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 03 10 1920302040 122 295,3 149,7 50,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 10 1920302040 200 143,7 46,9 32,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 10 1920302040 240 143,7 46,9 32,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 10 1920302040 244 143,7 46,9 32,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 050 03 14 9 747,6 5 201,2 53,4

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 03 14 1000000000 9 747,6 5 201,2 53,4

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 03 14 1010000000 9 662,5 5 156,8 53,4

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности 
народных дружин" 050 03 14 1010100000 855,2 344,7 40,3

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 050 03 14 1010120050 493,6 3,1 0,6

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

050 03 14 1010120050 100 473,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 14 1010120050 120 473,6 0,0 0,0

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

050 03 14 1010120050 123 473,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 1010120050 200 18,4 1,6 8,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1010120050 240 18,4 1,6 8,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1010120050 244 18,4 1,6 8,7

Иные бюджетные ассигнования 050 03 14 1010120050 800 1,6 1,5 93,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 03 14 1010120050 850 1,6 1,5 93,8

Уплата иных платежей 050 03 14 1010120050 853 1,6 1,5 93,8

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт 
средств бюджета автономного округа 050 03 14 1010182300 180,8 170,8 94,5

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

050 03 14 1010182300 100 180,8 170,8 94,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 14 1010182300 120 180,8 170,8 94,5

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

050 03 14 1010182300 123 180,8 170,8 94,5

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт 
средств местного бюджета 050 03 14 10101S2300 180,8 170,8 94,5

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

050 03 14 10101S2300 100 180,8 170,8 94,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 03 14 10101S2300 120 180,8 170,8 94,5

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

050 03 14 10101S2300 123 180,8 170,8 94,5

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и 
развития систем видеонаблюдения в сфере общественного 
порядка"

050 03 14 1010200000 8 721,2 4 768,4 54,7

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 050 03 14 1010220050 8 721,2 4 768,4 54,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 1010220050 200 8 721,2 4 768,4 54,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1010220050 240 8 721,2 4 768,4 54,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1010220050 244 8 518,9 4 726,8 55,5

Закупка энергетических ресурсов 050 03 14 1010220050 247 202,3 41,6 20,6

Основное мероприятие "Совершенствование информационного 
и методического обеспечения профилактики правонарушений, 
повышения правосознания граждан"

050 03 14 1010500000 86,1 43,7 50,8

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 050 03 14 1010520050 86,1 43,7 50,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 1010520050 200 86,1 43,7 50,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1010520050 240 86,1 43,7 50,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1010520050 244 86,1 43,7 50,8

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 050 03 14 1020000000 85,1 44,4 52,2

Основное мероприятие "Проведение информационной 
антинаркотической пропаганды" 050 03 14 1020200000 85,1 44,4 52,2

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 050 03 14 1020220040 85,1 44,4 52,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 1020220040 200 85,1 44,4 52,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1020220040 240 85,1 44,4 52,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1020220040 244 85,1 44,4 52,2

Национальная экономика 050 04 414 940,3 310 413,8 74,8

Общеэкономические вопросы 050 04 01 20 749,5 18 909,6 91,1

Муниципальная программа "Содействие занятости населения 
города Когалыма" 050 04 01 0600000000 20 749,5 18 909,6 91,1

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 050 04 01 0610000000 20 749,5 18 909,6 91,1

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на 
рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных 
граждан"

050 04 01 0610100000 20 749,5 18 909,6 91,1

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству 
граждан за счёт средств бюджета автономного округа 050 04 01 0610185060 9 125,8 7 537,4 82,6

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

050 04 01 0610185060 100 423,2 266,0 62,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 04 01 0610185060 110 423,2 266,0 62,9

Фонд оплаты труда учреждений 050 04 01 0610185060 111 325,0 204,3 62,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 04 01 0610185060 119 98,2 61,7 62,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 04 01 0610185060 600 8 702,6 7 271,4 83,6

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 01 0610185060 610 1 302,6 510,8 39,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0610185060 612 1 302,6 510,8 39,2

Субсидии автономным учреждениям 050 04 01 0610185060 620 7 400,0 6 760,6 91,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 04 01 0610185060 621 7 400,0 6 760,6 91,4

Реализация мероприятий 050 04 01 0610199990 11 623,7 11 372,2 97,8

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

050 04 01 0610199990 100 431,4 230,1 53,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 04 01 0610199990 110 431,4 230,1 53,3

Фонд оплаты труда учреждений 050 04 01 0610199990 111 314,1 178,6 56,9

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 050 04 01 0610199990 112 22,4 0,0 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 04 01 0610199990 119 94,9 51,5 54,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 04 01 0610199990 600 11 192,3 11 142,1 99,6

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 01 0610199990 610 2 040,5 2 033,5 99,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0610199990 612 2 040,5 2 033,5 99,7

Субсидии автономным учреждениям 050 04 01 0610199990 620 9 151,8 9 108,6 99,5

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 04 01 0610199990 621 9 151,8 9 108,6 99,5

Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05 6 725,1 5 083,4 75,6
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Муниципальная программа "Развитие агропромышленного 
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в городе Когалыме"

050 04 05 0700000000 6 725,1 5 083,4 75,6

Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства" 050 04 05 0710000000 4 271,1 3 146,4 73,7

Основное мероприятие "Поддержка животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства" 050 04 05 0710100000 2 523,1 2 516,4 99,7

Поддержка и развитие животноводства за счёт средств бюджета 
автономного округа 050 04 05 0710184350 2 523,1 2 516,4 99,7

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

050 04 05 0710184350 100 13,3 6,6 49,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 04 05 0710184350 120 13,3 6,6 49,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 04 05 0710184350 121 10,2 5,1 50,0

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

050 04 05 0710184350 129 3,1 1,5 48,4

Иные бюджетные ассигнования 050 04 05 0710184350 800 2 509,8 2 509,8 100,0

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

050 04 05 0710184350 810 2 509,8 2 509,8 100,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

050 04 05 0710184350 811 2 509,8 2 509,8 100,0

Основное мероприятие "Поддержка развития 
сельскохозяйственного производства в виде предоставления 
субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией 
сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов 
по аренде торговых мест)"

050 04 05 0710200000 950,0 630,0 66,3

Реализация мероприятий 050 04 05 0710299990 950,0 630,0 66,3

Иные бюджетные ассигнования 050 04 05 0710299990 800 950,0 630,0 66,3

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

050 04 05 0710299990 810 950,0 630,0 66,3

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

050 04 05 0710299990 811 950,0 630,0 66,3

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования, 
создания и модернизации объектов агропромышленного 
комплекса, приобретения техники и оборудования"

050 04 05 0710300000 798,0 0,0 0,0

Поддержка и развитие малых форм хозяйствования за счёт 
средств бюджета автономного округа 050 04 05 0710384170 798,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 050 04 05 0710384170 800 798,0 0,0 0,0

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

050 04 05 0710384170 810 798,0 0,0 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

050 04 05 0710384170 811 798,0 0,0 0,0

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

050 04 05 0740000000 2 454,0 1 937,0 78,9

Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических 
мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию 
болезней, общих для человека и животных"

050 04 05 0740100000 2 454,0 1 937,0 78,9

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 04 05 0740184200 861,2 861,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 05 0740184200 200 861,2 861,2 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 0740184200 240 861,2 861,2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 05 0740184200 244 861,2 861,2 100,0

Организация мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев, за счёт средств 
местного бюджета

050 04 05 07401G4200 1 592,8 1 075,8 67,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 05 07401G4200 200 1 592,8 1 075,8 67,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 07401G4200 240 1 592,8 1 075,8 67,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 05 07401G4200 244 1 592,8 1 075,8 67,5

Транспорт 050 04 08 21 075,4 15 687,0 74,4

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
города Когалыма" 050 04 08 1400000000 21 075,4 15 687,0 74,4

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 050 04 08 1410000000 21 075,4 15 687,0 74,4

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования по городским 
маршрутам"

050 04 08 1410100000 21 075,4 15 687,0 74,4

Реализация мероприятий 050 04 08 1410199990 21 075,4 15 687,0 74,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 08 1410199990 200 21 075,4 15 687,0 74,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 08 1410199990 240 21 075,4 15 687,0 74,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 08 1410199990 244 21 075,4 15 687,0 74,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09 312 698,5 242 285,4 77,5

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
города Когалыма" 050 04 09 1400000000 312 698,5 242 285,4 77,5

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 050 04 09 1420000000 297 997,6 229 959,3 77,2

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

050 04 09 1420100000 47 976,6 41 226,8 85,9

Реализация мероприятий 050 04 09 1420199990 47 976,6 41 226,8 85,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 09 1420199990 200 47 976,6 41 226,8 85,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1420199990 240 47 976,6 41 226,8 85,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1420199990 244 47 976,6 41 226,8 85,9

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения 
автомобильных дорог общего пользования местного значения"

050 04 09 1420200000 24 839,7 24 806,7 99,9

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 04 09 1420242110 24 839,7 24 806,7 99,9

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 04 09 1420242110 400 24 839,7 24 806,7 99,9

Бюджетные инвестиции 050 04 09 1420242110 410 24 839,7 24 806,7 99,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 04 09 1420242110 414 24 839,7 24 806,7 99,9

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения" 050 04 09 1420300000 225 181,3 163 925,8 72,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 04 09 1420300590 208 184,2 154 309,0 74,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 04 09 1420300590 600 208 184,2 154 309,0 74,1

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 09 1420300590 610 208 184,2 154 309,0 74,1

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

050 04 09 1420300590 611 167 472,5 134 467,9 80,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 09 1420300590 612 40 711,7 19 841,1 48,7

Реализация мероприятий 050 04 09 1420399990 16 997,1 9 616,8 56,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 09 1420399990 200 16 997,1 9 616,8 56,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1420399990 240 16 997,1 9 616,8 56,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1420399990 244 16 321,1 9 065,2 55,5

Закупка энергетических ресурсов 050 04 09 1420399990 247 676,0 551,6 81,6

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 050 04 09 1430000000 14 700,9 12 326,1 83,8

Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и 
роботизированных технологий организации дорожного движения 
и контроля за соблюдением правил дорожного движения"

050 04 09 1430100000 14 700,9 12 326,1 83,8

Реализация мероприятий 050 04 09 1430199990 14 700,9 12 326,1 83,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 09 1430199990 200 14 700,9 12 326,1 83,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1430199990 240 14 700,9 12 326,1 83,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1430199990 244 14 498,6 12 249,2 84,5

Закупка энергетических ресурсов 050 04 09 1430199990 247 202,3 76,9 38,0

Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12 53 691,8 28 448,4 53,0

Муниципальная программа "Содействие занятости населения 
города Когалыма" 050 04 12 0600000000 3 198,5 2 435,4 76,1

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе 
Когалыме" 050 04 12 0620000000 3 198,5 2 435,4 76,1

Основное мероприятие "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда в городе Когалыме"

050 04 12 0620100000 3 198,5 2 435,4 76,1

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 04 12 0620102040 26,6 26,6 100,0

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

050 04 12 0620102040 100 26,6 26,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 04 12 0620102040 120 26,6 26,6 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 04 12 0620102040 121 20,4 20,4 100,0

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

050 04 12 0620102040 129 6,2 6,2 100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений и государственного управления охраной 
труда за счёт средств бюджета автономного округа

050 04 12 0620184120 3 171,9 2 408,8 75,9

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

050 04 12 0620184120 100 3 018,2 2 336,3 77,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 04 12 0620184120 120 3 018,2 2 336,3 77,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 04 12 0620184120 121 2 209,5 1 781,9 80,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 04 12 0620184120 122 145,9 99,9 68,5

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

050 04 12 0620184120 129 662,8 454,5 68,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 0620184120 200 153,7 72,5 47,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0620184120 240 153,7 72,5 47,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 0620184120 244 129,2 54,2 42,0

Закупка энергетических ресурсов 050 04 12 0620184120 247 24,5 18,3 74,7

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 050 04 12 0800000000 42 992,1 26 013,0 60,5

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 050 04 12 0810000000 6 233,4 800,0 12,8

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области 
градостроительной деятельности" 050 04 12 0810100000 6 233,4 800,0 12,8

Реализация мероприятий 050 04 12 0810199990 6 233,4 800,0 12,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 0810199990 200 6 233,4 800,0 12,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0810199990 240 6 233,4 800,0 12,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 0810199990 244 6 233,4 800,0 12,8

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

050 04 12 0830000000 36 758,7 25 213,0 68,6

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
муниципального казённого учреждения "Управление 
капитального строительства города Когалыма"

050 04 12 0830300000 36 758,7 25 213,0 68,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 04 12 0830300590 36 758,7 25 213,0 68,6

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

050 04 12 0830300590 100 35 295,2 24 351,2 69,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 04 12 0830300590 110 35 295,2 24 351,2 69,0

Фонд оплаты труда учреждений 050 04 12 0830300590 111 26 229,9 18 628,3 71,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 050 04 12 0830300590 112 946,1 412,5 43,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 04 12 0830300590 119 8 119,2 5 310,4 65,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 0830300590 200 1 051,2 707,6 67,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0830300590 240 1 051,2 707,6 67,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 0830300590 244 1 051,2 707,6 67,3

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 0830300590 800 412,3 154,2 37,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 04 12 0830300590 850 412,3 154,2 37,4

Уплата иных платежей 050 04 12 0830300590 853 412,3 154,2 37,4

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 
и инвестиции муниципального образования город Когалым" 050 04 12 1300000000 7 501,2 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Когалыме" 050 04 12 1320000000 7 501,2 0,0 0,0

Основное мероприятие "Организация мероприятий по 
информационно-консультационной поддержке, популяризации и 
пропаганде предпринимательской деятельности"

050 04 12 1320200000 99,2 0,0 0,0

Реализация мероприятий 050 04 12 1320299990 99,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 1320299990 200 99,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1320299990 240 99,2 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 1320299990 244 99,2 0,0 0,0

Региональный проект "Создание условий для лёгкого старта и 
комфортного ведения бизнеса" 050 04 12 132I400000 488,4 0,0 0,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт 
средств бюджета автономного округа 050 04 12 132I482380 439,6 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 132I482380 800 439,6 0,0 0,0

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

050 04 12 132I482380 810 439,6 0,0 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

050 04 12 132I482380 811 439,6 0,0 0,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт 
средств местного бюджета 050 04 12 132I4S2380 48,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 132I4S2380 800 48,8 0,0 0,0

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

050 04 12 132I4S2380 810 48,8 0,0 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

050 04 12 132I4S2380 811 48,8 0,0 0,0

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 050 04 12 132I500000 6 913,6 0,0 0,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт 
средств бюджета автономного округа 050 04 12 132I582380 2 361,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 132I582380 800 2 361,2 0,0 0,0

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

050 04 12 132I582380 810 2 361,2 0,0 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

050 04 12 132I582380 811 2 361,2 0,0 0,0

Реализация мероприятий 050 04 12 132I599990 4 290,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 132I599990 800 4 290,0 0,0 0,0

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

050 04 12 132I599990 810 4 290,0 0,0 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

050 04 12 132I599990 811 2 090,0 0,0 0,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

050 04 12 132I599990 813 2 200,0 0,0 0,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт 
средств местного бюджета 050 04 12 132I5S2380 262,4 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 132I5S2380 800 262,4 0,0 0,0

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

050 04 12 132I5S2380 810 262,4 0,0 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

050 04 12 132I5S2380 811 262,4 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05 1 011 666,6 453 183,5 44,8

Жилищное хозяйство 050 05 01 234 959,1 120 710,8 51,4

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 050 05 01 0800000000 101 526,0 3 825,6 3,8



1617 ноября 2021 года ¹91 (1295)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО
Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 050 05 01 0810000000 101 526,0 3 825,6 3,8

Региональный проект "Жильё" 050 05 01 081F100000 101 526,0 3 825,6 3,8

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 05 01 081F142110 101 526,0 3 825,6 3,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 01 081F142110 400 101 526,0 3 825,6 3,8

Бюджетные инвестиции 050 05 01 081F142110 410 101 526,0 3 825,6 3,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 05 01 081F142110 414 101 526,0 3 825,6 3,8

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса в городе Когалыме" 050 05 01 0900000000 131 531,7 115 866,6 88,1

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов" 050 05 01 0910000000 131 531,7 115 866,6 88,1

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 050 05 01 0910100000 131 531,7 115 866,6 88,1

Реализация мероприятий 050 05 01 0910199990 131 531,7 115 866,6 88,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 01 0910199990 200 131 070,8 115 866,6 88,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 0910199990 240 131 070,8 115 866,6 88,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 01 0910199990 244 131 070,8 115 866,6 88,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 05 01 0910199990 600 460,9 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

050 05 01 0910199990 630 460,9 0,0 0,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 050 05 01 0910199990 633 460,9 0,0 0,0

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 01 2000000000 1 901,4 1 018,6 53,6

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, 
необходимых для реализации возложенных на муниципальное 
казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города 
Когалыма"

050 05 01 2000600000 1 901,4 1 018,6 53,6

Реализация мероприятий 050 05 01 2000699990 1 901,4 1 018,6 53,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 01 2000699990 200 1 901,4 1 018,6 53,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 2000699990 240 1 901,4 1 018,6 53,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 01 2000699990 244 1 901,4 1 018,6 53,6

Коммунальное хозяйство 050 05 02 350 026,0 86 415,6 24,7

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 050 05 02 0800000000 48 343,2 45 659,3 94,4

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 050 05 02 0810000000 48 343,2 45 659,3 94,4

Основное мероприятие "Проектирование и строительство 
систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения 
инженерной подготовки земельных участков, предназначенных 
для жилищного строительства"

050 05 02 0810200000 47 750,8 45 659,3 95,6

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 05 02 0810242110 2 196,8 105,4 4,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 02 0810242110 400 2 196,8 105,4 4,8

Бюджетные инвестиции 050 05 02 0810242110 410 2 196,8 105,4 4,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 0810242110 414 2 196,8 105,4 4,8

Мероприятия по строительству (реконструкции) систем 
инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной 
подготовки земельных участков для жилищного строительства за 
счёт средств бюджета автономного округа

050 05 02 081028276D 41 454,1 41 454,1 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 02 081028276D 400 41 454,1 41 454,1 100,0

Бюджетные инвестиции 050 05 02 081028276D 410 41 454,1 41 454,1 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 081028276D 414 41 454,1 41 454,1 100,0

Мероприятия по строительству (реконструкции) систем 
инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной 
подготовки земельных участков для жилищного строительства за 
счёт средств местного бюджета

050 05 02 08102S276D 4 099,9 4 099,8 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 02 08102S276D 400 4 099,9 4 099,8 100,0

Бюджетные инвестиции 050 05 02 08102S276D 410 4 099,9 4 099,8 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 08102S276D 414 4 099,9 4 099,8 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного 
доступа к земельным участкам, предназначенным для 
индивидуальной жилищной застройки"

050 05 02 0810600000 592,4 0,0 0,0

Реализация мероприятий 050 05 02 0810699990 592,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 02 0810699990 200 592,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 02 0810699990 240 592,4 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 02 0810699990 244 592,4 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса в городе Когалыме" 050 05 02 0900000000 298 895,2 38 738,3 13,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами" 050 05 02 0930000000 298 895,2 38 738,3 13,0

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" 050 05 02 0930100000 298 895,2 38 738,3 13,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 05 02 0930142110 298 895,2 38 738,3 13,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 02 0930142110 400 298 895,2 38 738,3 13,0

Бюджетные инвестиции 050 05 02 0930142110 410 298 895,2 38 738,3 13,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 0930142110 414 298 895,2 38 738,3 13,0

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 02 2000000000 2 787,6 2 018,0 72,4

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения" 050 05 02 2000300000 2 744,0 2 018,0 73,5

Реализация мероприятий 050 05 02 2000399990 2 744,0 2 018,0 73,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 02 2000399990 200 1 201,2 962,8 80,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 02 2000399990 240 1 201,2 962,8 80,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 02 2000399990 244 1 201,2 962,8 80,2

Иные бюджетные ассигнования 050 05 02 2000399990 800 1 542,8 1 055,2 68,4

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

050 05 02 2000399990 810 1 542,8 1 055,2 68,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

050 05 02 2000399990 811 1 542,8 1 055,2 68,4

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, 
необходимых для реализации возложенных на муниципальное 
казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города 
Когалыма"

050 05 02 2000600000 43,6 0,0 0,0

Реализация мероприятий 050 05 02 2000699990 43,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 02 2000699990 200 43,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 02 2000699990 240 43,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 02 2000699990 244 43,6 0,0 0,0

Благоустройство 050 05 03 317 337,4 158 870,6 50,1

Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды в городе Когалыме" 050 05 03 0300000000 216 501,6 96 684,4 44,7

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и ремонт, 
в том числе капитальный, объектов благоустройства города 
Когалыма"

050 05 03 0300200000 53 069,6 17 885,9 33,7

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 05 03 0300242110 21 109,6 9 177,0 43,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 05 03 0300242110 400 21 109,6 9 177,0 43,5

Бюджетные инвестиции 050 05 03 0300242110 410 21 109,6 9 177,0 43,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 05 03 0300242110 414 21 109,6 9 177,0 43,5

Реализация мероприятий 050 05 03 0300299990 31 960,0 8 708,9 27,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 0300299990 200 31 960,0 8 708,9 27,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 0300299990 240 31 960,0 8 708,9 27,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 050 05 03 0300299990 243 6 203,9 5 828,0 93,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 0300299990 244 25 756,1 2 880,9 11,2

Региональный проект "Формирование комфортной городской 
среды" 050 05 03 030F200000 163 432,0 78 798,5 48,2

Создание комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях - победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды, за счёт средств федерального бюджета

050 05 03 030F254240 80 000,0 71 518,4 89,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 030F254240 200 80 000,0 71 518,4 89,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 030F254240 240 80 000,0 71 518,4 89,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 030F254240 244 80 000,0 71 518,4 89,4

Реализация программ формирования современной городской 
среды 050 05 03 030F255550 16 584,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 030F255550 200 16 584,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 030F255550 240 16 584,7 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 030F255550 244 16 584,7 0,0 0,0

Благоустройство территорий города Когалыма за счёт средств 
бюджета автономного округа 050 05 03 030F282600 29 392,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 030F282600 200 29 392,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 030F282600 240 29 392,3 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 030F282600 244 29 392,3 0,0 0,0

Реализация инициативного проекта "Двор моей мечты" за счёт 
средств бюджета автономного округа 050 05 03 030F282751 2 954,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 030F282751 200 2 954,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 030F282751 240 2 954,8 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 030F282751 244 2 954,8 0,0 0,0

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 050 05 03 030F285160 1 200,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 030F285160 200 1 200,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 030F285160 240 1 200,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 030F285160 244 1 200,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий 050 05 03 030F299990 24 681,3 5 546,1 22,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 030F299990 200 24 681,3 5 546,1 22,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 030F299990 240 24 681,3 5 546,1 22,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 030F299990 244 24 681,3 5 546,1 22,5

Благоустройство территорий города Когалыма за счёт средств 
местного бюджета 050 05 03 030F2S2600 7 348,2 1 734,0 23,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 030F2S2600 200 7 348,2 1 734,0 23,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 030F2S2600 240 7 348,2 1 734,0 23,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 030F2S2600 244 7 348,2 1 734,0 23,6

Реализация инициативного проекта "Двор моей мечты" 050 05 03 030F2S2751 1 270,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 030F2S2751 200 1 270,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 030F2S2751 240 1 270,7 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 030F2S2751 244 1 270,7 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 050 05 03 0800000000 14 366,8 3 322,7 23,1

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 050 05 03 0810000000 14 366,8 3 322,7 23,1

Основное мероприятие "Освобождение земельных участков, 
планируемых для жилищного строительства и комплекса 
мероприятий по формированию земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства"

050 05 03 0810500000 14 366,8 3 322,7 23,1

Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного 
строительства и комплекса мероприятий по формированию 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, за счёт средств бюджета автономного округа

050 05 03 0810582766 2 472,9 2 317,4 93,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 0810582766 200 2 472,9 2 317,4 93,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 0810582766 240 2 472,9 2 317,4 93,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 0810582766 244 2 472,9 2 317,4 93,7

Реализация мероприятий 050 05 03 0810599990 11 649,3 776,1 6,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 0810599990 200 11 649,3 776,1 6,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 0810599990 240 11 649,3 776,1 6,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 0810599990 244 11 649,3 776,1 6,7

Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного 
строительства и комплекса мероприятий по формированию 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, за счёт средств местного бюджета

050 05 03 08105S2766 244,6 229,2 93,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 08105S2766 200 244,6 229,2 93,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 08105S2766 240 244,6 229,2 93,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 08105S2766 244 244,6 229,2 93,7

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 03 2000000000 86 469,0 58 863,5 68,1

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства 
территории города Когалыма, включая озеленение территории и 
содержание малых архитектурных форм"

050 05 03 2000100000 2 749,3 1 937,2 70,5

Реализация мероприятий 050 05 03 2000199990 2 749,3 1 937,2 70,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 2000199990 200 2 749,3 1 937,2 70,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000199990 240 2 749,3 1 937,2 70,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000199990 244 2 749,3 1 937,2 70,5

Основное мероприятие "Организация освещения территорий 
города Когалыма" 050 05 03 2000200000 42 452,4 31 254,6 73,6

Реализация мероприятий 050 05 03 2000299990 42 452,4 31 254,6 73,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 2000299990 200 42 452,4 31 254,6 73,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000299990 240 42 452,4 31 254,6 73,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000299990 244 19 558,7 15 232,7 77,9

Закупка энергетических ресурсов 050 05 03 2000299990 247 22 893,7 16 021,9 70,0

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения" 050 05 03 2000300000 2 909,8 2 222,9 76,4

Реализация мероприятий 050 05 03 2000399990 2 909,8 2 222,9 76,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 2000399990 200 2 909,8 2 222,9 76,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000399990 240 2 909,8 2 222,9 76,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000399990 244 2 909,8 2 222,9 76,4

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и 
физического развития горожан" 050 05 03 2000400000 2 000,0 20,7 1,0

Реализация мероприятий 050 05 03 2000499990 2 000,0 20,7 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 2000499990 200 2 000,0 20,7 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000499990 240 2 000,0 20,7 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000499990 244 2 000,0 20,7 1,0

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, 
необходимых для реализации возложенных на муниципальное 
казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города 
Когалыма"

050 05 03 2000600000 4 154,9 2 755,5 66,3

Реализация мероприятий 050 05 03 2000699990 4 154,9 2 755,5 66,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 2000699990 200 4 154,9 2 755,5 66,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000699990 240 4 154,9 2 755,5 66,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000699990 244 4 154,9 2 755,5 66,3

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и реконструкция 
объектов благоустройства на территории города Когалыма" 050 05 03 2000700000 25 085,5 20 524,4 81,8
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Реализация мероприятий 050 05 03 2000799990 25 085,5 20 524,4 81,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 2000799990 200 25 085,5 20 524,4 81,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000799990 240 25 085,5 20 524,4 81,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000799990 244 25 085,5 20 524,4 81,8

Основное мероприятие "Архитектурная подсветка улиц, зданий, 
сооружений и жилых домов, расположенных на территории 
города Когалыма"

050 05 03 2000800000 6 968,8 0,0 0,0

Реализация мероприятий 050 05 03 2000899990 6 968,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 2000899990 200 6 968,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000899990 240 6 968,8 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000899990 244 6 968,8 0,0 0,0

Основное мероприятие "Изготовление баннерной продукции" 050 05 03 2000900000 148,3 148,2 99,9

Реализация мероприятий 050 05 03 2000999990 148,3 148,2 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 2000999990 200 148,3 148,2 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 2000999990 240 148,3 148,2 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 2000999990 244 148,3 148,2 99,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 050 05 05 109 344,1 87 186,5 79,7

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 050 05 05 0800000000 9,3 0,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 050 05 05 0820000000 9,3 0,0 0,0

Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан" 050 05 05 0820300000 9,3 0,0 0,0

Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 
2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определённых 
федеральным законодательством", за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 05 05 0820384220 9,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 05 0820384220 200 9,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 0820384220 240 9,3 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 05 0820384220 244 9,3 0,0 0,0

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 05 2000000000 109 334,8 87 186,5 79,7

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства 
территории города Когалыма, включая озеленение территории и 
содержание малых архитектурных форм"

050 05 05 2000100000 75 879,6 61 697,2 81,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 05 05 2000100590 75 879,6 61 697,2 81,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 05 05 2000100590 600 75 879,6 61 697,2 81,3

Субсидии бюджетным учреждениям 050 05 05 2000100590 610 75 879,6 61 697,2 81,3

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

050 05 05 2000100590 611 45 446,2 35 267,4 77,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 05 05 2000100590 612 30 433,4 26 429,8 86,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
муниципального казённого учреждения "Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации 
полномочий Администрации города Когалыма"

050 05 05 2000500000 33 455,2 25 489,3 76,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 05 05 2000500590 33 455,2 25 489,3 76,2

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

050 05 05 2000500590 100 29 390,5 22 796,0 77,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 05 05 2000500590 110 29 390,5 22 796,0 77,6

Фонд оплаты труда учреждений 050 05 05 2000500590 111 22 400,0 17 303,3 77,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 050 05 05 2000500590 112 603,0 480,9 79,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 05 05 2000500590 119 6 387,5 5 011,8 78,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 05 2000500590 200 2 224,1 1 358,6 61,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 2000500590 240 2 224,1 1 358,6 61,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 05 2000500590 244 2 224,1 1 358,6 61,1

Иные бюджетные ассигнования 050 05 05 2000500590 800 1 840,6 1 334,7 72,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 05 05 2000500590 850 1 840,6 1 334,7 72,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 05 05 2000500590 851 1 807,0 1 301,6 72,0

Уплата иных платежей 050 05 05 2000500590 853 33,6 33,1 98,5

Охрана окружающей среды 050 06 169,0 102,8 60,8

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 05 169,0 102,8 60,8

Муниципальная программа "Экологическая безопасность города 
Когалыма" 050 06 05 1200000000 169,0 102,8 60,8

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в городе Когалыме" 050 06 05 1220000000 169,0 102,8 60,8

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования 
деятельности по обращению с отходами производства и 
потребления в городе Когалыме"

050 06 05 1220100000 169,0 102,8 60,8

Осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 06 05 1220184290 169,0 102,8 60,8

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

050 06 05 1220184290 100 159,4 102,8 64,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 06 05 1220184290 110 159,4 102,8 64,5

Фонд оплаты труда учреждений 050 06 05 1220184290 111 122,6 79,0 64,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 06 05 1220184290 119 36,8 23,8 64,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 06 05 1220184290 200 9,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 06 05 1220184290 240 9,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 06 05 1220184290 244 9,6 0,0 0,0

Образование 050 07 181 266,2 105 913,6 58,4

Дошкольное образование 050 07 01 67 013,0 67 012,9 100,0

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 050 07 01 0100000000 67 013,0 67 012,9 100,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 050 07 01 0140000000 67 013,0 67 012,9 100,0

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы 
образовательных организаций" 050 07 01 0140300000 65 000,0 65 000,0 100,0

Реализация мероприятий 050 07 01 0140399990 65 000,0 65 000,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 07 01 0140399990 200 65 000,0 65 000,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 07 01 0140399990 240 65 000,0 65 000,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 07 01 0140399990 244 65 000,0 65 000,0 100,0

Региональный проект "Содействие занятости" 050 07 01 014P200000 2 013,0 2 012,9 100,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 07 01 014P242110 2 013,0 2 012,9 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 07 01 014P242110 400 2 013,0 2 012,9 100,0

Бюджетные инвестиции 050 07 01 014P242110 410 2 013,0 2 012,9 100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 07 01 014P242110 414 2 013,0 2 012,9 100,0

Общее образование 050 07 02 66 666,7 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 050 07 02 0100000000 66 666,7 0,0 0,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 050 07 02 0140000000 66 666,7 0,0 0,0

Региональный проект "Современная школа" 050 07 02 014E100000 66 666,7 0,0 0,0

Строительство и реконструкция общеобразовательной 
организации за счёт средств бюджета автономного округа 050 07 02 014E182680 60 000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 07 02 014E182680 400 60 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 050 07 02 014E182680 410 60 000,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 07 02 014E182680 414 60 000,0 0,0 0,0

Строительство и реконструкция общеобразовательной 
организации за счёт средств местного бюджета 050 07 02 014E1S2680 6 666,7 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 050 07 02 014E1S2680 400 6 666,7 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 050 07 02 014E1S2680 410 6 666,7 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 07 02 014E1S2680 414 6 666,7 0,0 0,0

Молодежная политика 050 07 07 47 586,5 38 900,7 81,7

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 050 07 07 0100000000 46 640,5 38 058,1 81,6

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 050 07 07 0110000000 2 817,3 2 804,3 99,5

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления 
детей" 050 07 07 0110400000 2 817,3 2 804,3 99,5

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 050 07 07 0110420010 1 762,2 1 761,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0110420010 600 1 762,2 1 761,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0110420010 620 1 762,2 1 761,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 0110420010 621 1 658,7 1 658,3 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0110420010 622 103,5 103,5 100,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы "Организация 
досуга детей, подростков и молодёжи"

050 07 07 0110461802 466,8 466,8 100,0

Иные бюджетные ассигнования 050 07 07 0110461802 800 466,8 466,8 100,0

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

050 07 07 0110461802 810 466,8 466,8 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

050 07 07 0110461802 813 466,8 466,8 100,0

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств бюджета 
автономного округа

050 07 07 0110482050 441,2 428,7 97,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0110482050 600 441,2 428,7 97,2

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0110482050 620 441,2 428,7 97,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 0110482050 621 441,2 428,7 97,2

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств местного 
бюджета

050 07 07 01104S2050 147,1 147,0 99,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 01104S2050 600 147,1 147,0 99,9

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 01104S2050 620 147,1 147,0 99,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 01104S2050 621 147,1 147,0 99,9

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 050 07 07 0130000000 43 823,2 35 253,8 80,4

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-
нравственных и гражданско, -военно-патриотических качеств  
детей и молодёжи"

050 07 07 0130100000 1 394,8 1 171,8 84,0

Реализация мероприятий 050 07 07 0130199990 1 394,8 1 171,8 84,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0130199990 600 1 394,8 1 171,8 84,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0130199990 620 1 394,8 1 171,8 84,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 0130199990 621 450,2 410,2 91,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0130199990 622 944,6 761,6 80,6

Основное мероприятие "Создание условий для повышения 
уровня потенциала и созидательной активности молодёжи" 050 07 07 0130200000 1 793,3 1 322,3 73,7

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 050 07 07 0130285160 495,0 495,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0130285160 600 495,0 495,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0130285160 620 495,0 495,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0130285160 622 495,0 495,0 100,0

Реализация мероприятий 050 07 07 0130299990 1 298,3 827,3 63,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 07 07 0130299990 300 60,0 0,0 0,0

Премии и гранты 050 07 07 0130299990 350 60,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0130299990 600 1 238,3 827,3 66,8

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0130299990 620 1 238,3 827,3 66,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 0130299990 621 547,3 314,1 57,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0130299990 622 691,0 513,2 74,3

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности  учреждения 
сферы работы с молодёжью и развитие его материально-
технической базы"

050 07 07 0130300000 34 715,3 26 840,0 77,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 07 07 0130300590 34 415,3 26 540,0 77,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0130300590 600 34 415,3 26 540,0 77,1

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0130300590 620 34 415,3 26 540,0 77,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 0130300590 621 32 984,8 25 153,6 76,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0130300590 622 1 430,5 1 386,4 96,9

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа- Югры 050 07 07 0130385160 300,0 300,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 0130385160 600 300,0 300,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0130385160 620 300,0 300,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0130385160 622 300,0 300,0 100,0

Основное мероприятие "Благоустройство, реконструкция, ремонт 
(в том числе капитальный) объектов, а также муниципального 
имущества, расположенного на объектах, переданных 
муниципальному учреждению сферы молодёжной политики"

050 07 07 0130500000 5 919,8 5 919,7 100,0

Реализация мероприятий 050 07 07 0130599990 5 919,8 5 919,7 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 07 07 0130599990 200 5 919,8 5 919,7 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 07 07 0130599990 240 5 919,8 5 919,7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 07 07 0130599990 244 5 919,8 5 919,7 100,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 07 07 1000000000 184,8 81,4 44,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 050 07 07 1020000000 184,8 81,4 44,0

Основное мероприятие "Проведение информационной 
антинаркотической пропаганды" 050 07 07 1020200000 6,4 6,4 100,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 050 07 07 1020220040 6,4 6,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 1020220040 600 6,4 6,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 1020220040 620 6,4 6,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 1020220040 621 6,4 6,4 100,0

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотиков" 050 07 07 1020300000 178,4 75,0 42,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 050 07 07 1020320040 178,4 75,0 42,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 1020320040 600 178,4 75,0 42,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 1020320040 620 178,4 75,0 42,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 1020320040 621 78,4 75,0 95,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 1020320040 622 100,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Когалыме"

050 07 07 1800000000 761,2 761,2 100,0
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Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории города Когалыма"

050 07 07 1820000000 125,7 125,7 100,0

Основное мероприятие "Профилактика экстремизма и 
терроризма" 050 07 07 1820100000 89,0 89,0 100,0

Реализация мероприятий 050 07 07 1820199990 89,0 89,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 1820199990 600 89,0 89,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 1820199990 620 89,0 89,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 1820199990 621 89,0 89,0 100,0

Основное мероприятие "Мониторинг экстремистских настроений 
в молодёжной среде" 050 07 07 1820400000 36,7 36,7 100,0

Реализация мероприятий 050 07 07 1820499990 36,7 36,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 1820499990 600 36,7 36,7 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 1820499990 620 36,7 36,7 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 1820499990 622 36,7 36,7 100,0

Подпрограмма "Усиление антитеррористической защищённости 
объектов, находящихся в муниципальной собственности" 050 07 07 1830000000 635,5 635,5 100,0

Основное мероприятие "Повышение уровня 
антитеррористической защищённости объектов, находящихся в 
муниципальной собственности"

050 07 07 1830100000 635,5 635,5 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 07 07 1830100590 635,5 635,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 07 07 1830100590 600 635,5 635,5 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 1830100590 620 635,5 635,5 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 1830100590 622 635,5 635,5 100,0

Культура, кинематография 050 08 319 750,5 246 252,4 77,0

Культура 050 08 01 260 292,1 203 384,2 78,1

Муниципальная программа "Культурное пространство города 
Когалыма" 050 08 01 0400000000 259 084,8 202 567,8 78,2

Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и 
организаций культуры" 050 08 01 0410000000 107 338,3 86 643,9 80,7

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 050 08 01 0410100000 54 120,4 44 036,4 81,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 08 01 0410100590 52 484,1 42 547,9 81,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410100590 600 52 484,1 42 547,9 81,1

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410100590 610 52 484,1 42 547,9 81,1

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

050 08 01 0410100590 611 50 408,5 40 672,4 80,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0410100590 612 2 075,6 1 875,5 90,4

Развитие сферы культуры за счёт средств бюджета автономного 
округа 050 08 01 0410182520 627,3 498,9 79,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410182520 600 627,3 498,9 79,5

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410182520 610 627,3 498,9 79,5

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

050 08 01 0410182520 611 627,3 498,9 79,5

Реализация мероприятий 050 08 01 0410199990 852,1 852,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410199990 600 852,1 852,1 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410199990 610 852,1 852,1 100,0

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

050 08 01 0410199990 611 852,1 852,1 100,0

Развитие сферы культуры за счёт средств местного бюджета 050 08 01 04101S2520 156,9 137,5 87,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 04101S2520 600 156,9 137,5 87,6

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 04101S2520 610 156,9 137,5 87,6

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

050 08 01 04101S2520 611 156,9 137,5 87,6

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 050 08 01 0410200000 50 133,4 39 853,2 79,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 08 01 0410200590 48 218,9 37 938,7 78,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410200590 600 48 218,9 37 938,7 78,7

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410200590 610 48 218,9 37 938,7 78,7

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

050 08 01 0410200590 611 47 158,9 36 878,7 78,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0410200590 612 1 060,0 1 060,0 100,0

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 050 08 01 0410285160 590,0 590,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410285160 600 590,0 590,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410285160 610 590,0 590,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0410285160 612 590,0 590,0 100,0

Реализация мероприятий 050 08 01 0410299990 1 324,5 1 324,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410299990 600 1 324,5 1 324,5 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0410299990 610 1 324,5 1 324,5 100,0

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

050 08 01 0410299990 611 1 024,5 1 024,5 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0410299990 612 300,0 300,0 100,0

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры города Когалыма" 050 08 01 0410300000 3 084,5 2 754,3 89,3

Реализация мероприятий 050 08 01 0410399990 3 084,5 2 754,3 89,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0410399990 600 3 084,5 2 754,3 89,3

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0410399990 620 3 084,5 2 754,3 89,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0410399990 622 3 084,5 2 754,3 89,3

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, 
способствующих самореализации населения" 050 08 01 0420000000 148 662,6 112 917,4 76,0

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и 
материального наследия города Когалыма и продвижение 
культурных проектов"

050 08 01 0420100000 305,1 305,1 100,0

Реализация мероприятий 050 08 01 0420199990 305,1 305,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0420199990 600 305,1 305,1 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0420199990 610 200,0 200,0 100,0

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

050 08 01 0420199990 611 200,0 200,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0420199990 620 105,1 105,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0420199990 621 15,1 15,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0420199990 622 90,0 90,0 100,0

Основное мероприятие "Стимулирование культурного 
разнообразия" 050 08 01 0420200000 148 357,5 112 612,3 75,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 08 01 0420200590 133 878,6 101 230,8 75,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0420200590 600 133 878,6 101 230,8 75,6

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0420200590 620 133 878,6 101 230,8 75,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0420200590 621 127 828,4 95 589,1 74,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0420200590 622 6 050,2 5 641,7 93,2

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 050 08 01 0420285160 249,6 249,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0420285160 600 249,6 249,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0420285160 620 249,6 249,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0420285160 622 249,6 249,6 100,0

Реализация мероприятий 050 08 01 0420299990 14 229,3 11 131,9 78,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0420299990 600 14 229,3 11 131,9 78,2

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0420299990 620 14 229,3 11 131,9 78,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0420299990 621 5 496,6 4 882,5 88,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0420299990 622 8 732,7 6 249,4 71,6

Подпрограмма "Развитие туризма" 050 08 01 0440000000 3 083,9 3 006,5 97,5

Основное мероприятие "Продвижение внутреннего и въездного 
туризма" 050 08 01 0440100000 3 083,9 3 006,5 97,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 08 01 0440100590 1 123,7 1 046,3 93,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0440100590 600 1 123,7 1 046,3 93,1

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0440100590 610 1 123,7 1 046,3 93,1

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

050 08 01 0440100590 611 1 123,7 1 046,3 93,1

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 050 08 01 0440185160 456,5 456,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0440185160 600 456,5 456,5 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0440185160 610 456,5 456,5 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0440185160 612 456,5 456,5 100,0

Реализация мероприятий 050 08 01 0440199990 1 503,7 1 503,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 0440199990 600 1 503,7 1 503,7 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0440199990 610 1 503,7 1 503,7 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0440199990 612 1 503,7 1 503,7 100,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 08 01 1000000000 246,1 165,0 67,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 050 08 01 1010000000 165,0 165,0 100,0

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в 
сфере безопасности дорожного движения" 050 08 01 1010600000 165,0 165,0 100,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения 050 08 01 1010620060 165,0 165,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 1010620060 600 165,0 165,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 1010620060 620 165,0 165,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 1010620060 622 165,0 165,0 100,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 050 08 01 1020000000 81,1 0,0 0,0

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотиков" 050 08 01 1020300000 81,1 0,0 0,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 050 08 01 1020320040 81,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 1020320040 600 81,1 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 1020320040 610 81,1 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 1020320040 612 81,1 0,0 0,0

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Когалыме"

050 08 01 1800000000 961,2 651,4 67,8

Подпрограмма "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержка и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Когалыма, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика 
межнациональных (межэтнических) конфликтов"

050 08 01 1810000000 309,8 0,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие этнокультурному 
многообразию народов России" 050 08 01 1810500000 309,8 0,0 0,0

Реализация мероприятий 050 08 01 1810599990 309,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 1810599990 600 309,8 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 1810599990 620 309,8 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 1810599990 622 309,8 0,0 0,0

Подпрограмма "Усиление антитеррористической защищённости 
объектов, находящихся в муниципальной собственности" 050 08 01 1830000000 651,4 651,4 100,0

Основное мероприятие "Повышение уровня 
антитеррористической защищённости объектов, находящихся в 
муниципальной собственности"

050 08 01 1830100000 651,4 651,4 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 08 01 1830100590 651,4 651,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 01 1830100590 600 651,4 651,4 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 1830100590 610 351,4 351,4 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 1830100590 612 351,4 351,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 1830100590 620 300,0 300,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 1830100590 622 300,0 300,0 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 050 08 04 59 458,4 42 868,2 72,1

Муниципальная программа "Культурное пространство города 
Когалыма" 050 08 04 0400000000 58 056,0 42 229,4 72,7

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, 
способствующих самореализации населения" 050 08 04 0420000000 1 476,2 1 194,8 80,9

Основное мероприятие "Стимулирование культурного 
разнообразия" 050 08 04 0420200000 1 476,2 1 194,8 80,9

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы "Организация 
деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества"

050 08 04 0420261804 650,0 650,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 050 08 04 0420261804 800 650,0 650,0 100,0

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

050 08 04 0420261804 810 650,0 650,0 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

050 08 04 0420261804 813 650,0 650,0 100,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы "Организация и 
проведение культурно-массовых мероприятий"

050 08 04 0420261805 653,7 544,8 83,3

Иные бюджетные ассигнования 050 08 04 0420261805 800 653,7 544,8 83,3

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

050 08 04 0420261805 810 653,7 544,8 83,3

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

050 08 04 0420261805 813 653,7 544,8 83,3

Субсидии некоммерческим организациям, в том числе 
добровольческим (волонтёрским), на реализацию проектов в 
сфере культуры города Когалыма

050 08 04 0420261806 122,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 08 04 0420261806 600 122,5 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

050 08 04 0420261806 630 122,5 0,0 0,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 050 08 04 0420261806 633 122,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий 050 08 04 0420299990 50,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 08 04 0420299990 300 50,0 0,0 0,0

Премии и гранты 050 08 04 0420299990 350 50,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Организационные, экономические механизмы 
развития культуры, архивного дела и историко-культурного 
наследия"

050 08 04 0430000000 56 579,8 41 034,6 72,5

Основное мероприятие "Реализация единой государственной 
политики в сфере культуры и архивного дела" 050 08 04 0430100000 17 281,7 12 904,7 74,7

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 08 04 0430102040 17 281,7 12 904,7 74,7

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

050 08 04 0430102040 100 17 281,7 12 904,7 74,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 08 04 0430102040 120 17 281,7 12 904,7 74,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 08 04 0430102040 121 13 287,5 9 914,0 74,6

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

050 08 04 0430102040 129 3 994,2 2 990,7 74,9

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 050 08 04 0430200000 61,9 61,9 100,0

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию, 
учёту и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, за счёт средств бюджета автономного округа

050 08 04 0430284100 61,9 61,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 08 04 0430284100 200 61,9 61,9 100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0430284100 240 61,9 61,9 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 08 04 0430284100 244 61,9 61,9 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной 
деятельности учреждений культуры города Когалыма" 050 08 04 0430300000 39 236,2 28 068,0 71,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 08 04 0430300590 39 236,2 28 068,0 71,5

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

050 08 04 0430300590 100 38 462,9 27 823,0 72,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 08 04 0430300590 110 38 462,9 27 823,0 72,3

Фонд оплаты труда учреждений 050 08 04 0430300590 111 28 931,9 20 596,6 71,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 050 08 04 0430300590 112 1 028,6 613,0 59,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 08 04 0430300590 119 8 502,4 6 613,4 77,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 08 04 0430300590 200 773,3 245,0 31,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0430300590 240 773,3 245,0 31,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 08 04 0430300590 244 773,3 245,0 31,7

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городе Когалыме" 050 08 04 1900000000 1 402,4 638,8 45,6

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 050 08 04 1920000000 1 402,4 638,8 45,6

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма и предоставление 
гарантий муниципальным служащим"

050 08 04 1920300000 1 402,4 638,8 45,6

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 08 04 1920302040 1 402,4 638,8 45,6

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

050 08 04 1920302040 100 1 024,9 541,6 52,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 08 04 1920302040 120 1 024,9 541,6 52,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 08 04 1920302040 122 1 024,9 541,6 52,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 08 04 1920302040 200 377,5 97,2 25,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 1920302040 240 377,5 97,2 25,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 08 04 1920302040 244 377,5 97,2 25,7

Здравоохранение 050 09 10 548,1 8 954,2 84,9

Стационарная медицинская помощь 050 09 01 9 555,9 8 954,2 93,7

Непрограммные расходы 050 09 01 3000000000 9 555,9 8 954,2 93,7

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств муниципального образования" 050 09 01 3020000000 9 555,9 8 954,2 93,7

Реализация мероприятий 050 09 01 3020099990 9 555,9 8 954,2 93,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 09 01 3020099990 200 9 555,9 8 954,2 93,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 09 01 3020099990 240 9 555,9 8 954,2 93,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 050 09 01 3020099990 243 2 305,1 1 703,5 73,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 09 01 3020099990 244 7 250,8 7 250,7 100,0

Другие вопросы в области здравоохранения 050 09 09 992,2 0,0 0,0

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 09 09 2000000000 992,2 0,0 0,0

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, 
необходимых для реализации возложенных на муниципальное 
казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города 
Когалыма"

050 09 09 2000600000 992,2 0,0 0,0

Организация осуществления мероприятий по проведению 
дезинсекции и дератизации за счёт средств бюджета автономного 
округа

050 09 09 2000684280 992,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 09 09 2000684280 200 992,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 09 09 2000684280 240 992,2 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 09 09 2000684280 244 992,2 0,0 0,0

Социальная политика 050 10 63 185,0 40 722,7 64,4

Пенсионное обеспечение 050 10 01 5 908,7 4 246,5 71,9

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городе Когалыме" 050 10 01 1900000000 5 908,7 4 246,5 71,9

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 050 10 01 1920000000 5 908,7 4 246,5 71,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма и предоставление 
гарантий муниципальным служащим"

050 10 01 1920300000 5 908,7 4 246,5 71,9

Реализация мероприятий 050 10 01 1920399990 5 908,7 4 246,5 71,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 01 1920399990 300 5 908,7 4 246,5 71,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 050 10 01 1920399990 320 5 908,7 4 246,5 71,9

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 050 10 01 1920399990 321 5 908,7 4 246,5 71,9

Социальное обеспечение населения 050 10 03 1 969,1 420,3 21,3

Муниципальная программа "Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма" 050 10 03 0200000000 1 024,0 420,3 41,0

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан" 050 10 03 0220000000 1 024,0 420,3 41,0

Основное мероприятие "Оказание поддержки гражданам, 
удостоенным звания "Почётный гражданин города Когалыма" 050 10 03 0220100000 1 024,0 420,3 41,0

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почётный 
гражданин города Когалыма" 050 10 03 0220172601 1 024,0 420,3 41,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 0220172601 300 1 024,0 420,3 41,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 050 10 03 0220172601 310 1 024,0 420,3 41,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 050 10 03 0220172601 313 1 024,0 420,3 41,0

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 050 10 03 0800000000 945,1 0,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 050 10 03 0820000000 945,1 0,0 0,0

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
до 1 января 2005 года"

050 10 03 0820200000 945,1 0,0 0,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", за счёт средств 
федерального бюджета

050 10 03 0820251350 945,1 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 0820251350 300 945,1 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 050 10 03 0820251350 320 945,1 0,0 0,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 0820251350 322 945,1 0,0 0,0

Охрана семьи и детства 050 10 04 34 747,9 21 368,7 61,5

Муниципальная программа "Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма" 050 10 04 0200000000 31 109,5 17 730,4 57,0

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 050 10 04 0210000000 31 109,5 17 730,4 57,0

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и 
дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а 
также граждан, принявших на воспитание детей,  оставшихся без 
попечения родителей"

050 10 04 0210100000 29 289,5 16 579,3 56,6

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителям, приёмным родителям за счёт средств 
бюджета автономного округа

050 10 04 0210184060 29 289,5 16 579,3 56,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 04 0210184060 300 29 289,5 16 579,3 56,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 050 10 04 0210184060 320 29 289,5 16 579,3 56,6

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 050 10 04 0210184060 323 29 289,5 16 579,3 56,6

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 050 10 04 0210300000 1 820,0 1 151,1 63,2

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителям, приёмным родителям за счёт средств 
бюджета автономного округа

050 10 04 0210384060 1 820,0 1 151,1 63,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 10 04 0210384060 200 1 820,0 1 151,1 63,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 10 04 0210384060 240 1 820,0 1 151,1 63,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 10 04 0210384060 244 1 820,0 1 151,1 63,2

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 050 10 04 0800000000 3 638,4 3 638,3 100,0

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 050 10 04 0820000000 3 638,4 3 638,3 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение жильём молодых 
семей" государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

050 10 04 0820100000 3 638,4 3 638,3 100,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 050 10 04 08201L4970 3 638,4 3 638,3 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 04 08201L4970 300 3 638,4 3 638,3 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 050 10 04 08201L4970 320 3 638,4 3 638,3 100,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 04 08201L4970 322 3 638,4 3 638,3 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 050 10 06 20 559,3 14 687,2 71,4

Муниципальная программа "Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма" 050 10 06 0200000000 20 559,3 14 687,2 71,4

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 050 10 06 0210000000 20 559,3 14 687,2 71,4

Основное мероприятие "Исполнение органами местного 
самоуправления Администрации города Когалыма 
отдельных государственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, включая поддержку 
негосударственных организаций, в том числе СОНКО, в сфере 
опеки и попечительства"

050 10 06 0210200000 19 883,3 14 326,1 72,1

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 10 06 0210202040 132,7 132,7 100,0

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

050 10 06 0210202040 100 132,7 132,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 10 06 0210202040 120 132,7 132,7 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0210202040 121 102,1 102,1 100,0

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

050 10 06 0210202040 129 30,6 30,6 100,0

Осуществление деятельности по опеке и попечительству за счёт 
средств бюджета автономного округа 050 10 06 0210284320 19 750,6 14 193,4 71,9

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

050 10 06 0210284320 100 17 403,2 13 098,5 75,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 10 06 0210284320 120 17 403,2 13 098,5 75,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0210284320 121 12 819,8 9 746,8 76,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 10 06 0210284320 122 1 001,0 399,7 39,9

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

050 10 06 0210284320 129 3 582,4 2 952,0 82,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 10 06 0210284320 200 1 376,1 627,9 45,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 10 06 0210284320 240 1 376,1 627,9 45,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 10 06 0210284320 244 1 244,2 529,1 42,5

Закупка энергетических ресурсов 050 10 06 0210284320 247 131,9 98,8 74,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 10 06 0210284320 600 971,3 467,0 48,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

050 10 06 0210284320 630 971,3 467,0 48,1

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат 050 10 06 0210284320 631 971,3 467,0 48,1

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния 
граждан, нуждающихся в особой заботе государства" 050 10 06 0210500000 676,0 361,1 53,4

Осуществление деятельности по опеке и попечительству за счёт 
средств бюджета автономного округа 050 10 06 0210584320 676,0 361,1 53,4

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

050 10 06 0210584320 100 586,3 361,1 61,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 10 06 0210584320 120 586,3 361,1 61,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0210584320 121 451,0 280,5 62,2

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

050 10 06 0210584320 129 135,3 80,6 59,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 10 06 0210584320 200 89,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 10 06 0210584320 240 89,7 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 10 06 0210584320 244 89,7 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 050 11 294 298,7 210 419,7 71,5

Массовый спорт 050 11 02 215 003,6 165 944,9 77,2

Муниципальная программа "Культурное пространство города 
Когалыма" 050 11 02 0400000000 62,5 62,5 100,0

Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, 
способствующих самореализации населения" 050 11 02 0420000000 62,5 62,5 100,0

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и 
материального наследия города Когалыма и продвижение 
культурных проектов"

050 11 02 0420100000 62,5 62,5 100,0

Реализация мероприятий 050 11 02 0420199990 62,5 62,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0420199990 600 62,5 62,5 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0420199990 620 62,5 62,5 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0420199990 622 62,5 62,5 100,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Когалыме" 050 11 02 0500000000 214 832,1 165 773,4 77,2

Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и 
детско-юношеского спорта" 050 11 02 0510000000 207 772,8 160 571,9 77,3

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта" 050 11 02 0510100000 204 924,3 158 441,9 77,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 11 02 0510100590 194 734,3 149 188,0 76,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0510100590 600 194 734,3 149 188,0 76,6

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0510100590 620 194 734,3 149 188,0 76,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 11 02 0510100590 621 186 683,2 141 404,4 75,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0510100590 622 8 051,1 7 783,6 96,7

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинским 
сопровождением тренировочного процесса, тренировочными 
сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за счёт 
средств бюджета автономного округа

050 11 02 0510182110 3 256,8 3 203,2 98,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0510182110 600 3 256,8 3 203,2 98,4

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0510182110 620 3 256,8 3 203,2 98,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0510182110 622 3 256,8 3 203,2 98,4

Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности за счёт 
средств бюджета автономного округа 050 11 02 0510182130 1 274,6 1 274,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0510182130 600 1 274,6 1 274,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0510182130 620 1 274,6 1 274,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0510182130 622 1 274,6 1 274,4 100,0

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 050 11 02 0510185160 1 049,9 1 049,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0510185160 600 1 049,9 1 049,9 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0510185160 620 1 049,9 1 049,9 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0510185160 622 1 049,9 1 049,9 100,0

Реализация мероприятий 050 11 02 0510199990 4 370,2 3 490,7 79,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0510199990 600 4 370,2 3 490,7 79,9

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0510199990 620 4 370,2 3 490,7 79,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 11 02 0510199990 621 2 822,0 1 942,5 68,8
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0510199990 622 1 548,2 1 548,2 100,0

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинским 
сопровождением тренировочного процесса, тренировочными 
сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за счёт 
средств местного бюджета

050 11 02 05101S2110 171,4 168,6 98,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 05101S2110 600 171,4 168,6 98,4

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 05101S2110 620 171,4 168,6 98,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 05101S2110 622 171,4 168,6 98,4

Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности за счёт 
средств местного бюджета 050 11 02 05101S2130 67,1 67,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 05101S2130 600 67,1 67,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 05101S2130 620 67,1 67,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 05101S2130 622 67,1 67,1 100,0

Основное мероприятие "Поддержка некоммерческих 
организаций, реализующих проекты в сфере массовой 
физической культуры"

050 11 02 0510300000 351,8 0,0 0,0

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы "Организация 
и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий"

050 11 02 0510361801 351,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0510361801 600 351,8 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

050 11 02 0510361801 630 351,8 0,0 0,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 050 11 02 0510361801 633 351,8 0,0 0,0

Региональный проект "Спорт - норма жизни" 050 11 02 051P500000 2 496,7 2 130,0 85,3

Реализация мероприятий 050 11 02 051P599990 2 496,7 2 130,0 85,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 11 02 051P599990 200 2 496,7 2 130,0 85,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 11 02 051P599990 240 2 496,7 2 130,0 85,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 11 02 051P599990 244 2 496,7 2 130,0 85,3

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва" 050 11 02 0520000000 6 380,9 4 562,9 71,5

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов 
города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного 
и всероссийского масштаба"

050 11 02 0520100000 3 894,2 2 907,9 74,7

Реализация мероприятий 050 11 02 0520199990 3 894,2 2 907,9 74,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0520199990 600 3 894,2 2 907,9 74,7

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0520199990 620 3 894,2 2 907,9 74,7

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 11 02 0520199990 621 3 894,2 2 907,9 74,7

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного 
резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта" 050 11 02 0520200000 2 486,7 1 655,0 66,6

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинским 
сопровождением тренировочного процесса, тренировочными 
сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за счёт 
средств бюджета автономного округа

050 11 02 0520282110 1 127,3 751,4 66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0520282110 600 1 127,3 751,4 66,7

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0520282110 620 1 127,3 751,4 66,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0520282110 622 1 127,3 751,4 66,7

Реализация мероприятий 050 11 02 0520299990 1 300,0 864,0 66,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0520299990 600 1 300,0 864,0 66,5

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0520299990 620 1 300,0 864,0 66,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0520299990 622 1 300,0 864,0 66,5

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарём, медицинским 
сопровождением тренировочного процесса, тренировочными 
сборами и обеспечение их участия в соревнованиях за счёт 
средств местного бюджета

050 11 02 05202S2110 59,4 39,6 66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 05202S2110 600 59,4 39,6 66,7

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 05202S2110 620 59,4 39,6 66,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 05202S2110 622 59,4 39,6 66,7

Подпрограмма "Укрепление общественного здоровья" 050 11 02 0540000000 678,4 638,6 94,1

Основное мероприятие "Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных мероприятий" 050 11 02 0540100000 678,4 638,6 94,1

Реализация мероприятий 050 11 02 0540199990 678,4 638,6 94,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 0540199990 600 678,4 638,6 94,1

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0540199990 620 678,4 638,6 94,1

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 11 02 0540199990 621 678,4 638,6 94,1

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 050 11 02 1000000000 109,0 109,0 100,0

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 050 11 02 1020000000 109,0 109,0 100,0

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотиков" 050 11 02 1020300000 109,0 109,0 100,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 050 11 02 1020320040 109,0 109,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 11 02 1020320040 600 109,0 109,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 1020320040 620 109,0 109,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 1020320040 622 109,0 109,0 100,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 050 11 05 79 295,1 44 474,8 56,1

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Когалыме" 050 11 05 0500000000 78 639,0 44 212,5 56,2

Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового и 
детско-юношеского спорта" 050 11 05 0510000000 70 597,0 37 901,4 53,7

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта" 050 11 05 0510100000 8,3 8,3 100,0

Реализация мероприятий 050 11 05 0510199990 8,3 8,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 11 05 0510199990 200 8,3 8,3 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 0510199990 240 8,3 8,3 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 11 05 0510199990 244 8,3 8,3 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение комфортных условий в 
учреждениях физической культуры и спорта" 050 11 05 0510200000 70 588,7 37 893,1 53,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 11 05 0510200590 70 588,7 37 893,1 53,7

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

050 11 05 0510200590 100 69 162,7 37 342,4 54,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 11 05 0510200590 110 69 162,7 37 342,4 54,0

Фонд оплаты труда учреждений 050 11 05 0510200590 111 51 837,3 26 717,4 51,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 050 11 05 0510200590 112 1 674,4 1 371,4 81,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 11 05 0510200590 119 15 651,0 9 253,6 59,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 11 05 0510200590 200 1 426,0 550,7 38,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 0510200590 240 1 426,0 550,7 38,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 11 05 0510200590 244 1 426,0 550,7 38,6

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической 
культуры и спорта" 050 11 05 0530000000 8 042,0 6 311,1 78,5

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления 
культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города 
Когалыма"

050 11 05 0530100000 8 042,0 6 311,1 78,5

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 11 05 0530102040 8 042,0 6 311,1 78,5

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

050 11 05 0530102040 100 8 042,0 6 311,1 78,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 11 05 0530102040 120 8 042,0 6 311,1 78,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 11 05 0530102040 121 6 186,2 4 846,8 78,3

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

050 11 05 0530102040 129 1 855,8 1 464,3 78,9

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городе Когалыме" 050 11 05 1900000000 656,1 262,3 40,0

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 050 11 05 1920000000 656,1 262,3 40,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма и предоставление 
гарантий муниципальным служащим"

050 11 05 1920300000 656,1 262,3 40,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 050 11 05 1920302040 656,1 262,3 40,0

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

050 11 05 1920302040 100 545,2 225,8 41,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 050 11 05 1920302040 120 545,2 225,8 41,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 050 11 05 1920302040 122 545,2 225,8 41,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 11 05 1920302040 200 110,9 36,5 32,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 1920302040 240 110,9 36,5 32,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 11 05 1920302040 244 110,9 36,5 32,9

Средства массовой информации 050 12 13 749,6 9 475,4 68,9

Периодическая печать и издательства 050 12 02 13 749,6 9 475,4 68,9

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества города Когалыма" 050 12 02 1600000000 13 749,6 9 475,4 68,9

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности 
Администрации города Когалыма" 050 12 02 1630000000 13 749,6 9 475,4 68,9

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с 
городскими  средствами массовой информации" 050 12 02 1630100000 13 749,6 9 475,4 68,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 12 02 1630100590 13 749,6 9 475,4 68,9

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

050 12 02 1630100590 100 9 812,3 6 500,5 66,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 12 02 1630100590 110 9 812,3 6 500,5 66,2

Фонд оплаты труда учреждений 050 12 02 1630100590 111 7 260,0 4 818,4 66,4

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 050 12 02 1630100590 112 367,2 271,3 73,9

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

050 12 02 1630100590 119 2 185,1 1 410,8 64,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 12 02 1630100590 200 3 927,6 2 967,6 75,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 12 02 1630100590 240 3 927,6 2 967,6 75,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 12 02 1630100590 244 3 736,1 2 829,9 75,7

Закупка энергетических ресурсов 050 12 02 1630100590 247 191,5 137,7 71,9

Иные бюджетные ассигнования 050 12 02 1630100590 800 9,7 7,3 75,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 12 02 1630100590 850 9,7 7,3 75,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 12 02 1630100590 851 9,7 7,3 75,3

Комитет финансов Администрации города Когалыма 070 59 340,3 34 117,7 57,5

Общегосударственные вопросы 070 01 59 340,3 34 117,7 57,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

070 01 06 44 770,3 34 117,7 76,2

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в городе Когалыме" 070 01 06 1500000000 43 996,5 34 117,7 77,5

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета 
финансов Администрации города Когалыма" 070 01 06 1500100000 43 996,5 34 117,7 77,5

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 070 01 06 1500102040 43 996,5 34 117,7 77,5

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

070 01 06 1500102040 100 43 090,6 33 211,8 77,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 070 01 06 1500102040 120 43 090,6 33 211,8 77,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 01 06 1500102040 121 31 919,5 24 071,4 75,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 070 01 06 1500102040 122 2 206,1 2 170,1 98,4

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

070 01 06 1500102040 129 8 965,0 6 970,3 77,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 070 01 06 1500102040 200 799,9 799,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 070 01 06 1500102040 240 799,9 799,9 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 070 01 06 1500102040 244 799,9 799,9 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 01 06 1500102040 300 106,0 106,0 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 070 01 06 1500102040 320 106,0 106,0 100,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 070 01 06 1500102040 321 106,0 106,0 100,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городе Когалыме" 070 01 06 1900000000 773,8 0,0 0,0

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 070 01 06 1920000000 773,8 0,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма и предоставление 
гарантий муниципальным служащим"

070 01 06 1920300000 773,8 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 070 01 06 1920302040 773,8 0,0 0,0

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

070 01 06 1920302040 100 773,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 070 01 06 1920302040 120 773,8 0,0 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 070 01 06 1920302040 121 509,4 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 070 01 06 1920302040 122 84,9 0,0 0,0

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

070 01 06 1920302040 129 179,5 0,0 0,0

Резервные фонды 070 01 11 12 000,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы 070 01 11 3000000000 12 000,0 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств муниципального образования" 070 01 11 3020000000 12 000,0 0,0 0,0

Резервный фонд Администрации города Когалыма 070 01 11 3020020210 12 000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 070 01 11 3020020210 800 12 000,0 0,0 0,0

Резервные средства 070 01 11 3020020210 870 12 000,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 070 01 13 2 570,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы 070 01 13 3000000000 2 570,0 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности "Реализация 
инициативных проектов" 070 01 13 3040000000 2 570,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий 070 01 13 3040099990 2 570,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 3040099990 800 2 570,0 0,0 0,0

Резервные средства 070 01 13 3040099990 870 2 570,0 0,0 0,0

комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма 080 429 917,4 298 908,4 69,5

Общегосударственные вопросы 080 01 85 151,1 61 860,6 72,6

Другие общегосударственные вопросы 080 01 13 85 151,1 61 860,6 72,6

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом города Когалыма" 080 01 13 1700000000 85 151,1 61 860,6 72,6

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования 
состава и структуры муниципального имущества города 
Когалыма"

080 01 13 1700100000 52 599,6 38 533,1 73,3

Реализация мероприятий 080 01 13 1700199990 52 599,6 38 533,1 73,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 01 13 1700199990 200 48 846,2 35 781,7 73,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 1700199990 240 48 846,2 35 781,7 73,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 01 13 1700199990 244 27 238,7 20 402,9 74,9
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Закупка энергетических ресурсов 080 01 13 1700199990 247 21 607,5 15 378,8 71,2

Иные бюджетные ассигнования 080 01 13 1700199990 800 3 753,4 2 751,4 73,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 080 01 13 1700199990 850 3 753,4 2 751,4 73,3

Уплата прочих налогов, сборов 080 01 13 1700199990 852 1 949,1 1 369,2 70,2

Уплата иных платежей 080 01 13 1700199990 853 1 804,3 1 382,2 76,6

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

080 01 13 1700200000 32 551,5 23 327,5 71,7

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 080 01 13 1700202040 32 551,5 23 327,5 71,7

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

080 01 13 1700202040 100 31 724,4 22 734,4 71,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 080 01 13 1700202040 120 31 724,4 22 734,4 71,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 080 01 13 1700202040 121 23 711,3 16 915,9 71,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 080 01 13 1700202040 122 1 278,0 909,2 71,1

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

080 01 13 1700202040 129 6 735,1 4 909,3 72,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 01 13 1700202040 200 827,1 593,1 71,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 1700202040 240 827,1 593,1 71,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 01 13 1700202040 244 827,1 593,1 71,7

Национальная экономика 080 04 92 476,8 84 046,8 90,9

Транспорт 080 04 08 91 541,8 83 585,3 91,3

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие 
и инвестиции муниципального образования город Когалым" 080 04 08 1300000000 6 586,0 6 585,3 100,0

Подпрограмма "Создание условий для оказания содействия 
предприятиям и организациям, наиболее пострадавшим от 
распространения новой коронавирусной инфекции"

080 04 08 1330000000 6 586,0 6 585,3 100,0

Основное мероприятие "Субсидирование организаций в сферах 
деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции"

080 04 08 1330100000 6 586,0 6 585,3 100,0

Субсидии организациям в сферах деятельности, наиболее 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции

080 04 08 1330161808 6 586,0 6 585,3 100,0

Иные бюджетные ассигнования 080 04 08 1330161808 800 6 586,0 6 585,3 100,0

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

080 04 08 1330161808 810 6 586,0 6 585,3 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

080 04 08 1330161808 813 6 586,0 6 585,3 100,0

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
города Когалыма" 080 04 08 1400000000 84 955,8 77 000,0 90,6

Подпрограмма "Повышение доступности и безопасности 
транспортных услуг, оказываемых с использованием воздушного 
транспорта"

080 04 08 1440000000 84 955,8 77 000,0 90,6

Основное мероприятие "Развитие современной транспортной 
системы, обеспечивающей повышение доступности и 
безопасности услуг на объектах транспортной инфраструктуры"

080 04 08 1440100000 84 955,8 77 000,0 90,6

Субсидии на финансовое обеспечение затрат организациям 
воздушного транспорта 080 04 08 1440161811 84 955,8 77 000,0 90,6

Иные бюджетные ассигнования 080 04 08 1440161811 800 84 955,8 77 000,0 90,6

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

080 04 08 1440161811 810 84 955,8 77 000,0 90,6

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

080 04 08 1440161811 813 84 955,8 77 000,0 90,6

Другие вопросы в области национальной экономики 080 04 12 935,0 461,5 49,4

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом города Когалыма" 080 04 12 1700000000 935,0 461,5 49,4

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования 
состава и структуры муниципального имущества города 
Когалыма"

080 04 12 1700100000 935,0 461,5 49,4

Реализация мероприятий 080 04 12 1700199990 935,0 461,5 49,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 04 12 1700199990 200 935,0 461,5 49,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 04 12 1700199990 240 935,0 461,5 49,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 04 12 1700199990 244 935,0 461,5 49,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05 221 102,4 124 763,1 56,4

Жилищное хозяйство 080 05 01 75 552,1 32 760,2 43,4

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе 
Когалыме" 080 05 01 0800000000 65 674,7 25 290,9 38,5

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" 080 05 01 0810000000 65 674,7 25 290,9 38,5

Основное мероприятие "Приобретение жилья в целях реализации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере 
жилищных отношений"

080 05 01 0810400000 65 674,7 25 290,9 38,5

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых 
домов, признанных аварийными, на обеспечение жильём 
граждан, состоящих на учёте для его получения на условиях 
социального найма, формирование манёвренного жилищного 
фонда за счёт средств бюджета автономного округа

080 05 01 0810482762 23 912,8 23 014,7 96,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 01 0810482762 400 23 912,8 23 014,7 96,2

Бюджетные инвестиции 080 05 01 0810482762 410 23 912,8 23 014,7 96,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 0810482762 412 23 912,8 23 014,7 96,2

Реализация мероприятий 080 05 01 0810499990 39 396,9 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 01 0810499990 400 39 396,9 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 080 05 01 0810499990 410 39 396,9 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 0810499990 412 39 396,9 0,0 0,0

Приобретение жилья, в целях переселения граждан из жилых 
домов, признанных аварийными, на обеспечение жильём 
граждан, состоящих на учёте для его получения на условиях 
социального найма, формирование манёвренного жилищного 
фонда за счёт средств местного бюджета

080 05 01 08104S2762 2 365,0 2 276,2 96,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 01 08104S2762 400 2 365,0 2 276,2 96,2

Бюджетные инвестиции 080 05 01 08104S2762 410 2 365,0 2 276,2 96,2

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 08104S2762 412 2 365,0 2 276,2 96,2

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом города Когалыма" 080 05 01 1700000000 9 877,4 7 469,3 75,6

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования 
состава и структуры муниципального имущества города 
Когалыма"

080 05 01 1700100000 9 877,4 7 469,3 75,6

Реализация мероприятий 080 05 01 1700199990 9 877,4 7 469,3 75,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 05 01 1700199990 600 100,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

080 05 01 1700199990 630 100,0 0,0 0,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 080 05 01 1700199990 633 100,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 080 05 01 1700199990 800 9 777,4 7 469,3 76,4

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

080 05 01 1700199990 810 9 777,4 7 469,3 76,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

080 05 01 1700199990 811 9 777,4 7 469,3 76,4

Коммунальное хозяйство 080 05 02 145 550,3 92 002,9 63,2

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса в городе Когалыме" 080 05 02 0900000000 145 189,4 92 002,9 63,4

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций  в жилищно-
коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной 
деятельности организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих регулируемую деятельность в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

080 05 02 0920000000 118 971,5 65 785,8 55,3

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на 
реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального 
комплекса"

080 05 02 0920100000 118 971,5 65 785,8 55,3

Обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счёт средств, поступивших от 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

080 05 02 0920109505 82 361,8 50 425,6 61,2

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 02 0920109505 400 82 361,8 50 425,6 61,2

Бюджетные инвестиции 080 05 02 0920109505 410 82 361,8 50 425,6 61,2

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями 080 05 02 0920109505 415 82 361,8 50 425,6 61,2

Софинансирование платы концедента, в том числе в части 
расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объекта 
концессионного соглашения, а также на использование 
(эксплуатацию) объектов, систем, переданных по 
концессионному соглашению, за счёт средств бюджета 
автономного округа

080 05 02 0920182592 8 963,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 02 0920182592 400 8 963,1 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 080 05 02 0920182592 410 8 963,1 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями 080 05 02 0920182592 415 8 963,1 0,0 0,0

Софинансирование платы концедента, в том числе в части 
расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объекта 
концессионного соглашения, а также на использование 
(эксплуатацию) объектов, систем, переданных по 
концессионному соглашению, за счёт средств местного бюджета

080 05 02 09201S2592 2 240,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 02 09201S2592 400 2 240,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 080 05 02 09201S2592 410 2 240,8 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями 080 05 02 09201S2592 415 2 240,8 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счёт средств местного бюджета 080 05 02 09201S9605 25 405,8 15 360,2 60,5

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 02 09201S9605 400 25 405,8 15 360,2 60,5

Бюджетные инвестиции 080 05 02 09201S9605 410 25 405,8 15 360,2 60,5

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями 080 05 02 09201S9605 415 25 405,8 15 360,2 60,5

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами" 080 05 02 0930000000 26 217,9 26 217,1 100,0

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" 080 05 02 0930100000 26 217,9 26 217,1 100,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 080 05 02 0930142110 26 217,9 26 217,1 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 05 02 0930142110 400 26 217,9 26 217,1 100,0

Бюджетные инвестиции 080 05 02 0930142110 410 26 217,9 26 217,1 100,0

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями 080 05 02 0930142110 415 26 217,9 26 217,1 100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом города Когалыма" 080 05 02 1700000000 360,9 0,0 0,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 
садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам 
на возмещение затрат на осуществление мероприятий, 
направленных на благоустройство и развитие инженерной 
инфраструктуры в границах их территорий"

080 05 02 1700400000 360,9 0,0 0,0

Субсидии в целях возмещения части затрат на осуществление 
мероприятий, направленных на инженерное обеспечение 
территорий садоводческих, огороднических некоммерческих 
товариществ, на технологическое присоединение к линиям 
электроснабжения, на благоустройство земельных участков 
общего назначения в границах садоводческих, огороднических 
некоммерческих товариществ

080 05 02 1700461810 360,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 080 05 02 1700461810 600 360,9 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

080 05 02 1700461810 630 360,9 0,0 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат 080 05 02 1700461810 631 360,9 0,0 0,0

Здравоохранение 080 09 2 949,2 0,0 0,0

Другие вопросы в области здравоохранения 080 09 09 2 949,2 0,0 0,0

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности 
населения города Когалыма" 080 09 09 1100000000 2 949,2 0,0 0,0

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территории города 
Когалыма от чрезвычайных ситуаций"

080 09 09 1110000000 2 949,2 0,0 0,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение проведения 
санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных 
на предотвращение распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории города Когалыма"

080 09 09 1110500000 2 949,2 0,0 0,0

Субсидии организациям на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с обеспечением деятельности объекта для изоляции 
граждан, создаваемого в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в городе 
Когалыме

080 09 09 1110561812 2 949,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 080 09 09 1110561812 800 2 949,2 0,0 0,0

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

080 09 09 1110561812 810 2 949,2 0,0 0,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

080 09 09 1110561812 813 2 949,2 0,0 0,0

Социальная политика 080 10 28 237,9 28 237,9 100,0

Охрана семьи и детства 080 10 04 28 237,9 28 237,9 100,0

Муниципальная программа "Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма" 080 10 04 0200000000 28 237,9 28 237,9 100,0

Подпрограмма "Поддержка семьи, материнства и детства" 080 10 04 0210000000 28 237,9 28 237,9 100,0

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния 
граждан, нуждающихся в особой заботе государства" 080 10 04 0210500000 28 237,9 28 237,9 100,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счёт 
средств бюджета автономного округа

080 10 04 0210584310 24 584,7 24 584,7 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 10 04 0210584310 400 24 584,7 24 584,7 100,0

Бюджетные инвестиции 080 10 04 0210584310 410 24 584,7 24 584,7 100,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 10 04 0210584310 412 24 584,7 24 584,7 100,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счёт 
средств местного бюджета

080 10 04 02105G4310 3 653,2 3 653,2 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 080 10 04 02105G4310 400 3 653,2 3 653,2 100,0

Бюджетные инвестиции 080 10 04 02105G4310 410 3 653,2 3 653,2 100,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 10 04 02105G4310 412 3 653,2 3 653,2 100,0

Управление образования Администрации города Когалыма 200 2 609 053,1 2 018 349,5 77,4

Общегосударственные вопросы 200 01 432,2 40,0 9,3

Другие общегосударственные вопросы 200 01 13 432,2 40,0 9,3

Муниципальная программа "Социальное и демографическое 
развитие города Когалыма" 200 01 13 0200000000 26,1 26,1 100,0

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан" 200 01 13 0220000000 26,1 26,1 100,0

Основное мероприятие "Дополнительные меры поддержки 
отдельных категорий граждан, в том числе старшего поколения" 200 01 13 0220200000 26,1 26,1 100,0

Реализация мероприятий 200 01 13 0220299990 26,1 26,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 01 13 0220299990 600 26,1 26,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 01 13 0220299990 620 26,1 26,1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 01 13 0220299990 622 26,1 26,1 100,0

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского 
общества города Когалыма" 200 01 13 1600000000 406,1 13,9 3,4

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций города Когалыма" 200 01 13 1610000000 406,1 13,9 3,4

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 200 01 13 1610100000 406,1 13,9 3,4

Реализация мероприятий 200 01 13 1610199990 406,1 13,9 3,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 01 13 1610199990 600 406,1 13,9 3,4

Субсидии автономным учреждениям 200 01 13 1610199990 620 406,1 13,9 3,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 01 13 1610199990 622 406,1 13,9 3,4

Национальная экономика 200 04 72,7 72,7 100,0

Общеэкономические вопросы 200 04 01 72,7 72,7 100,0

Муниципальная программа "Содействие занятости населения 
города Когалыма" 200 04 01 0600000000 72,7 72,7 100,0

Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов 
молодого возраста, при трудоустройстве" 200 04 01 0630000000 72,7 72,7 100,0

Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан с 
инвалидностью и их адаптация на рынке труда" 200 04 01 0630100000 72,7 72,7 100,0
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Реализация мероприятий по содействию трудоустройству 
граждан за счёт средств бюджета автономного округа 200 04 01 0630185060 72,7 72,7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 04 01 0630185060 600 72,7 72,7 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 04 01 0630185060 620 72,7 72,7 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 04 01 0630185060 622 72,7 72,7 100,0

Образование 200 07 2 562 197,2 2 002 388,2 78,2

Дошкольное образование 200 07 01 947 885,2 769 209,7 81,2

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 200 07 01 0100000000 936 351,9 757 689,4 80,9

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 200 07 01 0110000000 887 424,2 712 773,5 80,3

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего 
образования" 200 07 01 0110100000 24,5 24,5 100,0

Реализация мероприятий 200 07 01 0110199990 24,5 24,5 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0110199990 600 24,5 24,5 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110199990 620 24,5 24,5 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0110199990 622 24,5 24,5 100,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории города Когалыма"

200 07 01 0110300000 887 399,7 712 749,0 80,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 01 0110300590 220 419,0 179 171,2 81,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0110300590 600 220 419,0 179 171,2 81,3

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110300590 620 220 419,0 179 171,2 81,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 01 0110300590 621 178 492,0 144 310,9 80,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0110300590 622 41 927,0 34 860,3 83,1

Создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, за счёт 
средств бюджета автономного округа

200 07 01 0110382470 3 840,0 2 520,0 65,6

Иные бюджетные ассигнования 200 07 01 0110382470 800 3 840,0 2 520,0 65,6

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

200 07 01 0110382470 810 3 840,0 2 520,0 65,6

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

200 07 01 0110382470 813 3 840,0 2 520,0 65,6

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, за счёт 
средств бюджета автономного округа

200 07 01 0110384050 1 660,0 1 084,7 65,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0110384050 600 1 660,0 1 084,7 65,3

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110384050 620 1 660,0 1 084,7 65,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0110384050 622 1 660,0 1 084,7 65,3

Реализация программ дошкольного образования 
муниципальными образовательными организациями за счёт 
средств бюджета автономного округа

200 07 01 0110384301 647 030,6 519 678,9 80,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0110384301 600 647 030,6 519 678,9 80,3

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110384301 620 647 030,6 519 678,9 80,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 01 0110384301 621 647 030,6 519 678,9 80,3

Реализация программ дошкольного образования частными 
образовательными организациями за счёт средств бюджета 
автономного округа

200 07 01 0110384302 13 810,8 9 984,2 72,3

Иные бюджетные ассигнования 200 07 01 0110384302 800 13 810,8 9 984,2 72,3

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

200 07 01 0110384302 810 13 810,8 9 984,2 72,3

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

200 07 01 0110384302 811 13 810,8 9 984,2 72,3

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 200 07 01 0110385160 639,3 310,0 48,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0110385160 600 639,3 310,0 48,5

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0110385160 620 639,3 310,0 48,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0110385160 622 639,3 310,0 48,5

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 01 0140000000 48 927,7 44 915,9 91,8

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности 
в образовательных организациях и учреждениях и создание 
условий для сохранения и укрепления здоровья детей в 
общеобразовательных организациях"

200 07 01 0140200000 48 927,7 44 915,9 91,8

Реализация мероприятий 200 07 01 0140299990 48 927,7 44 915,9 91,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 0140299990 600 48 927,7 44 915,9 91,8

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0140299990 620 48 927,7 44 915,9 91,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0140299990 622 48 927,7 44 915,9 91,8

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 200 07 01 1000000000 78,3 78,3 100,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 200 07 01 1010000000 78,3 78,3 100,0

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в 
сфере безопасности дорожного движения" 200 07 01 1010600000 78,3 78,3 100,0

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения 200 07 01 1010620060 78,3 78,3 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 1010620060 600 78,3 78,3 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 1010620060 620 78,3 78,3 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 1010620060 622 78,3 78,3 100,0

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Когалыме"

200 07 01 1800000000 11 455,0 11 442,0 99,9

Подпрограмма "Усиление антитеррористической защищённости 
объектов, находящихся в муниципальной собственности" 200 07 01 1830000000 11 455,0 11 442,0 99,9

Основное мероприятие "Повышение уровня 
антитеррористической защищённости объектов, находящихся в 
муниципальной собственности"

200 07 01 1830100000 11 455,0 11 442,0 99,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 01 1830100590 11 455,0 11 442,0 99,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 01 1830100590 600 11 455,0 11 442,0 99,9

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 1830100590 620 11 455,0 11 442,0 99,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 1830100590 622 11 455,0 11 442,0 99,9

Общее образование 200 07 02 1 352 149,5 1 032 188,4 76,3

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 200 07 02 0100000000 1 348 781,1 1 029 230,9 76,3

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 200 07 02 0110000000 1 111 566,2 876 862,6 78,9

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего 
образования" 200 07 02 0110100000 2 955,0 1 347,4 45,6

Реализация мероприятий 200 07 02 0110199990 2 955,0 1 347,4 45,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0110199990 600 2 955,0 1 347,4 45,6

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0110199990 620 2 955,0 1 347,4 45,6

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0110199990 622 2 955,0 1 347,4 45,6

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории города Когалыма"

200 07 02 0110300000 1 108 611,2 875 515,2 79,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 02 0110300590 160 036,4 120 706,2 75,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0110300590 600 160 036,4 120 706,2 75,4

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0110300590 620 160 036,4 120 706,2 75,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 02 0110300590 621 105 467,1 80 215,2 76,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0110300590 622 54 569,3 40 491,0 74,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций за счёт средств федерального 
бюджета

200 07 02 0110353030 48 903,1 34 242,9 70,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0110353030 600 48 903,1 34 242,9 70,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0110353030 620 48 903,1 34 242,9 70,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0110353030 622 48 903,1 34 242,9 70,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, за счёт 
средств бюджета автономного округа

200 07 02 0110384050 24,4 24,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0110384050 600 24,4 24,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0110384050 620 24,4 24,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0110384050 622 24,4 24,4 100,0

Реализация основных общеобразовательных программ 
муниципальными общеобразовательными организациями за счёт 
средств бюджета автономного округа

200 07 02 0110384303 894 515,1 718 743,8 80,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0110384303 600 894 515,1 718 743,8 80,4

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0110384303 620 894 515,1 718 743,8 80,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 02 0110384303 621 894 515,1 718 743,8 80,4

Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по 
подготовке и проведению единого государственного экзамена 
и на организацию проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования или среднего общего 
образования, в том числе в форме единого государственного 
экзамена, за счёт средств бюджета автономного округа

200 07 02 0110384305 3 691,2 706,9 19,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0110384305 600 3 691,2 706,9 19,2

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0110384305 620 3 691,2 706,9 19,2

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 02 0110384305 621 3 691,2 706,9 19,2

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 200 07 02 0110385160 1 441,0 1 091,0 75,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0110385160 600 1 441,0 1 091,0 75,7

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0110385160 620 1 441,0 1 091,0 75,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0110385160 622 1 441,0 1 091,0 75,7

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 200 07 02 0130000000 780,0 108,3 13,9

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-
нравственных и гражданско, -военно-патриотических качеств  
детей и молодёжи"

200 07 02 0130100000 780,0 108,3 13,9

Реализация мероприятий 200 07 02 0130199990 780,0 108,3 13,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0130199990 600 780,0 108,3 13,9

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0130199990 620 780,0 108,3 13,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0130199990 622 780,0 108,3 13,9

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 02 0140000000 236 434,9 152 260,0 64,4

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности 
в образовательных организациях и учреждениях и создание 
условий для сохранения и укрепления здоровья детей в 
общеобразовательных организациях"

200 07 02 0140200000 221 548,6 141 699,2 64,0

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, за счёт средств бюджета автономного округа

200 07 02 0140284030 107 520,0 73 594,9 68,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0140284030 600 107 520,0 73 594,9 68,4

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0140284030 620 107 520,0 73 594,9 68,4

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 02 0140284030 621 107 520,0 73 594,9 68,4

Реализация мероприятий 200 07 02 0140299990 60 537,4 45 159,1 74,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0140299990 600 60 537,4 45 159,1 74,6

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0140299990 620 60 537,4 45 159,1 74,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 02 0140299990 621 37 263,2 27 914,0 74,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0140299990 622 23 274,2 17 245,1 74,1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

200 07 02 01402L3040 53 491,2 22 945,2 42,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 01402L3040 600 53 491,2 22 945,2 42,9

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 01402L3040 620 53 491,2 22 945,2 42,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 02 01402L3040 621 53 491,2 22 945,2 42,9

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы 
образовательных организаций" 200 07 02 0140300000 9 931,0 5 605,8 56,4

Реализация инициативного проекта "VR-MIR" или обучение с 
погружением" за счёт средств бюджета автономного округа 200 07 02 0140382753 2 930,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0140382753 600 2 930,2 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0140382753 620 2 930,2 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0140382753 622 2 930,2 0,0 0,0

Реализация мероприятий 200 07 02 0140399990 5 605,8 5 605,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 0140399990 600 5 605,8 5 605,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0140399990 620 5 605,8 5 605,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0140399990 622 5 605,8 5 605,8 100,0

Реализация инициативного проекта "VR-MIR" или обучение с 
погружением" 200 07 02 01403S2753 1 395,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 01403S2753 600 1 395,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 01403S2753 620 1 395,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 01403S2753 622 1 395,0 0,0 0,0

Региональный проект "Содействие занятости" 200 07 02 014P200000 4 955,3 4 955,0 100,0

Реализация мероприятий 200 07 02 014P299990 4 955,3 4 955,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 014P299990 600 4 955,3 4 955,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 014P299990 620 4 955,3 4 955,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 014P299990 622 4 955,3 4 955,0 100,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" 200 07 02 1000000000 774,8 403,9 52,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 200 07 02 1010000000 454,4 253,5 55,8

Основное мероприятие "Совершенствование информационного 
и методического обеспечения профилактики правонарушений, 
повышения правосознания граждан"

200 07 02 1010500000 183,1 0,0 0,0

Реализация мероприятий 200 07 02 1010599990 183,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 1010599990 600 183,1 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1010599990 620 183,1 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1010599990 622 183,1 0,0 0,0

Основное мероприятие "Тематическая социальная реклама в 
сфере безопасности дорожного движения" 200 07 02 1010600000 271,3 253,5 93,4

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения 200 07 02 1010620060 271,3 253,5 93,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 1010620060 600 271,3 253,5 93,4

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1010620060 620 271,3 253,5 93,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1010620060 622 271,3 253,5 93,4

Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 200 07 02 1020000000 320,4 150,4 46,9

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
с субъектами профилактики, в том числе с участием 
общественности"

200 07 02 1020100000 150,4 150,4 100,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 200 07 02 1020120040 150,4 150,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 1020120040 600 150,4 150,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1020120040 620 150,4 150,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1020120040 622 150,4 150,4 100,0

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотиков" 200 07 02 1020300000 170,0 0,0 0,0

Мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 200 07 02 1020320040 170,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 1020320040 600 170,0 0,0 0,0
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Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1020320040 620 170,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1020320040 622 170,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Когалыме"

200 07 02 1800000000 2 593,6 2 553,6 98,5

Подпрограмма "Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории города Когалыма"

200 07 02 1820000000 40,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Проведение информационных кампаний, 
направленных на укрепление общероссийского гражданского 
единства и гармонизацию межнациональных отношений, 
профилактику экстремизма и терроризма"

200 07 02 1820200000 40,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий 200 07 02 1820299990 40,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 1820299990 600 40,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1820299990 620 40,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1820299990 622 40,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Усиление антитеррористической защищённости 
объектов, находящихся в муниципальной собственности" 200 07 02 1830000000 2 553,6 2 553,6 100,0

Основное мероприятие "Повышение уровня 
антитеррористической защищённости объектов, находящихся в 
муниципальной собственности"

200 07 02 1830100000 2 553,6 2 553,6 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 02 1830100590 2 553,6 2 553,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 02 1830100590 600 2 553,6 2 553,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1830100590 620 2 553,6 2 553,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1830100590 622 2 553,6 2 553,6 100,0

Дополнительное образование детей 200 07 03 149 447,3 117 919,1 78,9

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 200 07 03 0100000000 148 455,9 116 927,7 78,8

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 200 07 03 0110000000 140 443,6 109 308,6 77,8

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного 
образования детей" 200 07 03 0110200000 81 179,3 70 333,4 86,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 03 0110200590 80 739,3 69 893,4 86,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 0110200590 600 80 739,3 69 893,4 86,6

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0110200590 620 80 739,3 69 893,4 86,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 03 0110200590 621 77 916,9 67 373,4 86,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 0110200590 622 2 822,4 2 520,0 89,3

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 200 07 03 0110285160 440,0 440,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 0110285160 600 440,0 440,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0110285160 620 440,0 440,0 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 0110285160 622 440,0 440,0 100,0

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 200 07 03 011E200000 59 264,3 38 975,2 65,8

Создание новых мест в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

200 07 03 011E254910 2 837,0 872,2 30,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 07 03 011E254910 200 2 837,0 872,2 30,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 03 011E254910 240 2 837,0 872,2 30,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 03 011E254910 244 2 837,0 872,2 30,7

Реализация мероприятий 200 07 03 011E299990 56 427,3 38 103,0 67,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 011E299990 600 56 427,3 38 103,0 67,5

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 011E299990 620 56 427,3 38 103,0 67,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 011E299990 622 56 427,3 38 103,0 67,5

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 200 07 03 0130000000 11,0 9,0 81,8

Региональный проект "Социальная активность" 200 07 03 013E800000 11,0 9,0 81,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 03 013E800590 11,0 9,0 81,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 013E800590 600 11,0 9,0 81,8

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 013E800590 620 11,0 9,0 81,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 013E800590 622 11,0 9,0 81,8

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 03 0140000000 8 001,3 7 610,1 95,1

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности 
в образовательных организациях и учреждениях и создание 
условий для сохранения и укрепления здоровья детей в 
общеобразовательных организациях"

200 07 03 0140200000 5 739,3 5 348,1 93,2

Реализация мероприятий 200 07 03 0140299990 5 739,3 5 348,1 93,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 0140299990 600 5 739,3 5 348,1 93,2

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0140299990 620 5 739,3 5 348,1 93,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 0140299990 622 5 739,3 5 348,1 93,2

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы 
образовательных организаций" 200 07 03 0140300000 2 262,0 2 262,0 100,0

Реализация инициативного проекта "Несущий добро РАСс.в.е.т." 
за счёт средств бюджета автономного округа 200 07 03 0140382752 1 477,8 1 477,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 0140382752 600 1 477,8 1 477,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0140382752 620 1 477,8 1 477,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 0140382752 622 1 477,8 1 477,8 100,0

Реализация инициативного проекта "Несущий добро РАСс.в.е.т." 200 07 03 01403S2752 784,2 784,2 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 01403S2752 600 784,2 784,2 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 01403S2752 620 784,2 784,2 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 01403S2752 622 784,2 784,2 100,0

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Когалыме"

200 07 03 1800000000 991,4 991,4 100,0

Подпрограмма "Усиление антитеррористической защищённости 
объектов, находящихся в муниципальной собственности" 200 07 03 1830000000 991,4 991,4 100,0

Основное мероприятие "Повышение уровня 
антитеррористической защищённости объектов, находящихся в 
муниципальной собственности"

200 07 03 1830100000 991,4 991,4 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 03 1830100590 991,4 991,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 03 1830100590 600 991,4 991,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 1830100590 620 991,4 991,4 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 1830100590 622 991,4 991,4 100,0

Молодежная политика 200 07 07 53 041,6 39 395,2 74,3

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 200 07 07 0100000000 53 041,6 39 395,2 74,3

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 200 07 07 0110000000 53 041,6 39 395,2 74,3

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления 
детей" 200 07 07 0110400000 53 041,6 39 395,2 74,3

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 200 07 07 0110420010 19 609,4 19 089,3 97,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 07 0110420010 600 19 609,4 19 089,3 97,3

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0110420010 620 19 609,4 19 089,3 97,3

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 07 0110420010 621 9 628,3 9 523,2 98,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 07 0110420010 622 9 981,1 9 566,1 95,8

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств бюджета 
автономного округа

200 07 07 0110482050 12 003,9 6 356,6 53,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 07 0110482050 600 12 003,9 6 356,6 53,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0110482050 620 12 003,9 6 356,6 53,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 07 0110482050 621 12 003,9 6 356,6 53,0

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том 
числе в этнической среде, за счёт средств бюджета автономного 
округа

200 07 07 0110484080 17 427,1 11 635,4 66,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 07 0110484080 600 17 427,1 11 635,4 66,8

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0110484080 620 17 427,1 11 635,4 66,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 07 0110484080 622 17 427,1 11 635,4 66,8

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в 
возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей, за счёт средств местного 
бюджета

200 07 07 01104S2050 4 001,2 2 313,9 57,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 07 01104S2050 600 4 001,2 2 313,9 57,8

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 01104S2050 620 4 001,2 2 313,9 57,8

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 07 01104S2050 621 4 001,2 2 313,9 57,8

Другие вопросы в области образования 200 07 09 59 673,6 43 675,8 73,2

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 200 07 09 0100000000 58 163,1 42 853,9 73,7

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 200 07 09 0110000000 2 713,9 1 592,1 58,7

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего 
образования" 200 07 09 0110100000 1 000,2 803,3 80,3

Реализация мероприятий 200 07 09 0110199990 1 000,2 803,3 80,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 07 09 0110199990 300 1 000,2 803,3 80,3

Премии и гранты 200 07 09 0110199990 350 1 000,2 803,3 80,3

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории города Когалыма"

200 07 09 0110300000 1 146,5 788,8 68,8

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, за счёт 
средств бюджета автономного округа

200 07 09 0110384050 1 146,5 788,8 68,8

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

200 07 09 0110384050 100 1 130,1 788,8 69,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 07 09 0110384050 120 1 130,1 788,8 69,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0110384050 121 868,0 609,8 70,3

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

200 07 09 0110384050 129 262,1 179,0 68,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 07 09 0110384050 200 16,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0110384050 240 16,4 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 09 0110384050 244 16,4 0,0 0,0

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления 
детей" 200 07 09 0110400000 567,2 0,0 0,0

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том 
числе в этнической среде, за счёт средств бюджета автономного 
округа

200 07 09 0110484080 567,2 0,0 0,0

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

200 07 09 0110484080 100 567,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 07 09 0110484080 120 567,2 0,0 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0110484080 121 435,7 0,0 0,0

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

200 07 09 0110484080 129 131,5 0,0 0,0

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма" 200 07 09 0130000000 150,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для повышения 
уровня потенциала и созидательной активности молодёжи" 200 07 09 0130200000 150,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий 200 07 09 0130299990 150,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 07 09 0130299990 300 150,0 0,0 0,0

Премии и гранты 200 07 09 0130299990 350 150,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 09 0140000000 55 299,2 41 261,8 74,6

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий 
управления образования и ресурсного центра" 200 07 09 0140100000 55 299,2 41 261,8 74,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 09 0140100590 15 463,8 11 375,2 73,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 09 0140100590 600 15 463,8 11 375,2 73,6

Субсидии автономным учреждениям 200 07 09 0140100590 620 15 463,8 11 375,2 73,6

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 09 0140100590 621 14 950,6 10 865,5 72,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 0140100590 622 513,2 509,7 99,3

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 200 07 09 0140102040 39 735,4 29 844,2 75,1

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

200 07 09 0140102040 100 38 354,4 29 232,8 76,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 07 09 0140102040 120 38 354,4 29 232,8 76,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0140102040 121 28 520,6 21 870,1 76,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 200 07 09 0140102040 122 1 682,1 902,1 53,6

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

200 07 09 0140102040 129 8 151,7 6 460,6 79,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 07 09 0140102040 200 1 381,0 611,4 44,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0140102040 240 1 381,0 611,4 44,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 09 0140102040 244 1 381,0 611,4 44,3

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 200 07 09 0140102400 100,0 42,4 42,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 07 09 0140102400 200 100,0 42,4 42,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0140102400 240 100,0 42,4 42,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 09 0140102400 244 100,0 42,4 42,4

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Когалыме"

200 07 09 1800000000 203,8 203,8 100,0

Подпрограмма "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержка и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Когалыма, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика 
межнациональных (межэтнических) конфликтов"

200 07 09 1810000000 203,8 203,8 100,0

Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, анализ их 
эффективности"

200 07 09 1810400000 203,8 203,8 100,0

Реализация мероприятий 200 07 09 1810499990 203,8 203,8 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 07 09 1810499990 600 203,8 203,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям 200 07 09 1810499990 620 203,8 203,8 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 1810499990 622 203,8 203,8 100,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
городе Когалыме" 200 07 09 1900000000 1 306,7 618,1 47,3

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Когалыма" 200 07 09 1920000000 1 306,7 618,1 47,3

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма и предоставление 
гарантий муниципальным служащим"

200 07 09 1920300000 1 306,7 618,1 47,3

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 200 07 09 1920302040 1 306,7 618,1 47,3

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

200 07 09 1920302040 100 1 306,7 618,1 47,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 07 09 1920302040 120 1 306,7 618,1 47,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 1920302040 121 1 003,6 536,1 53,4

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

200 07 09 1920302040 129 303,1 82,0 27,1

Социальная политика 200 10 46 351,0 15 848,6 34,2

Охрана семьи и детства 200 10 04 46 351,0 15 848,6 34,2

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме" 200 10 04 0100000000 46 351,0 15 848,6 34,2
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Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Ко-
галыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях фи-
нансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного 
центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме

От 15 ноября 2021 г.                                                                                                                                            №2315

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование" 200 10 04 0110000000 46 351,0 15 848,6 34,2

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ в образовательных 
организациях, расположенных на территории города Когалыма"

200 10 04 0110300000 46 351,0 15 848,6 34,2

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, за счёт 
средств бюджета автономного округа

200 10 04 0110384050 46 351,0 15 848,6 34,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 10 04 0110384050 300 46 351,0 15 848,6 34,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 200 10 04 0110384050 320 46 351,0 15 848,6 34,2

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 200 10 04 0110384050 323 46 351,0 15 848,6 34,2

Расходы, всего 200 0 0 0110384050 323 5 961 559,8 4 130 193,9 69,3

Приложение 4 к постановлению Администрации от 15.11.2021 №2318

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Когалыма 
за 9 месяцев 2021года по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов
тыс.руб.

Коды бюджетной классификации                     
Российской Федерации

Наименование кода администратора и видов 
источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета

Учтено по 
бюджету         на 

2021 год

Исполнено за 
9 месяцев 2021 

года                
Отклонение (+,-)             

1 2 3 4 5

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 472 721,2 286 956,3 185 764,9

000 01 05 02 00 00 0000 000 Прочие остатки средств бюджетов 472 721,2 286 956,3 185 764,9

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -5 498 542,2 -3 890 063,5 Х

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 5 971 263,4 4 177 019,8 Х

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 472 721,2 286 956,3 185 764,9

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом города Когалыма:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра под-
держки и развития добровольчества в городе Когалыме согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Перминова О.Р.) 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».

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 15.11.2021 №2315

Порядок
предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим ор-

ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждени-
ями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурс-
ного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме (далее 

- Порядок)

1. Общие положения
1.1. Порядок устанавливает цель, условия и порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся госу-

дарственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра 
поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме.

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия и сокращения:
- главный распорядитель бюджетных средств - Администрация города Когалыма, осуществляющая функции главного распорядителя бюд-

жетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств до-
ведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного 
центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - ГРБС);

- субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольче-
ства в городе Когалыме - субсидии, предоставляемые на конкурсной основе из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития 
добровольчества в городе Когалыме (далее - субсидии);

- участники отбора - некоммерческие организации, не являющиеся государственными и муниципальными учреждениями, зарегистри-
рованные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, осуществляющие свою деятельность в городе Когалыме, 
подавшие заявку и участвующие в отборе получателей субсидий;

- получатель субсидий - участник отбора, в отношении которого ГРБС принято решение о предоставлении субсидий;
- уполномоченный орган - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (далее - УКСиМП);
- комиссия для рассмотрения и оценки заявок участников отбора на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий - коллеги-

альный орган, специально сформированный для рассмотрения и оценки заявок участников отбора (далее - Комиссия);     
- соглашение о предоставлении субсидий - соглашение о предоставлении субсидий из бюджета города Когалыма, заключенное между 

ГРБС и получателем субсидий (далее - Соглашение);
- ресурсный центр поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме - организация, осуществляющая комплекс организаци-

онных, консультационных, информационных, методических услуг гражданам и организациям в сфере добровольческой (волонтёрской) де-
ятельности, способствующая продвижению и популяризации эффективных практик добровольчества и вовлечению граждан в доброволь-
ческую (волонтёрскую) деятельность (далее - ресурсный центр).

Основные виды деятельности ресурсного центра:
1) оказание методической, консультационной помощи добровольцам, организаторам добровольческой (волонтёрской) деятельности 

(далее -добровольческая деятельность) и добровольческим (волонтёрским) объединениям;
2) повышение компетенций участников добровольческого (волонтёрского) движения;
3) организация, проведение, координация городских добровольческих (волонтёрских) мероприятий, акций; организация участия в ре-

гиональных (всероссийских, международных) добровольческих (волонтёрских) мероприятиях, акциях;
4) объединение и координация добровольческих (волонтёрских) объединений, вовлечение граждан в добровольческую деятельность, 

содействие формированию новых добровольческих (волонтёрских) объединений;
5) популяризация добровольческого (волонтёрского) движения, формирование целостного информационного поля о нём в городе Когалыме;
6) подготовка статистических, аналитических материалов в сфере добровольчества (волонтёрства); ведение реестров и баз данных до-

бровольческой деятельности; организация работы в Единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтёрства) 
добро.рф; оформление, выдача личных книжек волонтёра;

7) организация взаимодействия между добровольцами, организаторами добровольческой деятельности, добровольческими объеди-
нениями и благополучателями, коммерческими, некоммерческими организациями, предприятиями и организациями города Когалыма и 
иными заинтересованными структурами;

- программа деятельности ресурсного центра - комплекс мероприятий по выполнению функций ресурсного центра, предусматриваю-
щий достижение получателем субсидий результата предоставления субсидий и выполнение установленного технического задания (при-
ложение 1 к настоящему Порядку) (далее - программа).  

1.3. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки 
и развития добровольчества в городе Когалыме.

Предоставление субсидий осуществляется в рамках муниципальной   программы «Развитие образования в городе Когалыме», утверж-
дённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Когалыме».

1.4. Категория получателей субсидий: некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке, осуществляющие свою деятельность в городе Когалыме, за исключением:

- государственных корпораций и компаний; 
- политических партий; 
- государственных и муниципальных учреждений;
- потребительских кооперативов;
- товариществ собственников жилья;
- садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан.
1.5. Способ проведения отбора получателя субсидий - конкурс.
1.6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) при формировании проекта решения Думы города Когалыма о бюджете (проекта 
решения Думы города Когалыма о внесении изменений в решение Думы города Когалыма о бюджете города Когалыма) на очередной фи-
нансовый год и плановый период (при наличии технической возможности).

2. Порядок проведения отбора
2.1. Объявление о проведении отбора на предоставление субсидий (далее - объявление о проведении отбора) размещается УКСиМП 

на едином портале (при наличии технической возможности), а также на официальном сайте Администрации города Когалыма в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) (далее - официальный сайт ГРБС) не менее, чем за 3 (три) кален-
дарных дня до начала отбора с указанием:

- даты начала подачи и даты окончания приёма заявок участников отбора, которая не может быть ранее 30-го (тридцатого) календар-
ного дня, следующего за днём размещения объявления о проведении отбора;

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номера контактного телефона УКСиМП;
- результата предоставления субсидий и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидий;
- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», на котором обеспечивается проведение отбора (при наличии технической возможности);
- требований к участникам отбора, установленных пунктом 2.2 настоящего Порядка, и перечню документов, представляемых участни-

ками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
- порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 

отбора, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка;
- порядка отзыва заявок участником отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для 

возврата заявок участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора, предусмотренных пунктами 2.6 - 2.7 насто-
ящего Порядка;

- правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Порядка;
- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока 

такого предоставления в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка;
- срока, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидий, предусмотренного подпун-

ктом 3.10.3 пункта 3.10 настоящего Порядка;
- условий признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения, предусмотренных подпунктом 3.10.3 пункта 3.10 

настоящего Порядка;
- даты размещения результатов отбора на едином портале (при наличии технической возможности) и официальном сайте ГРБС, кото-

рая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днём определения победителя отбора.
2.2. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник обора на 1-ое число месяца, предшествующего ме-

сяцу, в котором планируется проведение отбора:   
2.2.1. отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2.2.2. отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегу-
лированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Когалыма;

2.2.3. участники отбора не находятся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридиче-
скому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкрот-
ства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

2.2.4. участники отбора не должны получать субсидии из бюджета города Когалыма в соответствии с муниципальными нормативными 
правовыми актами и иными нормативными правовыми актами на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего Порядка;

2.2.5. участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

2.2.6. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора; 

2.2.7. Уставом участника отбора предусмотрена деятельность в области организации и поддержки добровольчества (волонтёрства).
2.3. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, предоставляемых участниками отбора.
2.3.1. Для участия в отборе участники в сроки, установленные в объявлении о проведении отбора, предоставляют заявку с приложением 

документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка, лично или через уполномоченного представителя в УКСиМП по адресу: 
город Когалым, улица Дружбы народов, 7, кабинеты 420, 439 ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

- понедельник с 08.30 до 12.30 часов и с 14.00 до 18.00 часов;
- вторник - пятница с 08.30 до 12.30 часов и с 14.00 до 17.00 часов.
2.3.2. Заявка, включающая согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инфор-

мации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствую-
щим отбором, предоставляется по форме, установленной в приложении 2 к настоящему Порядку.

В случае если от имени участника отбора действует уполномоченный представитель, заявка должна содержать также данные доверенно-
сти на осуществление действий от имени участника отбора с приложением копии доверенности, заверенной печатью (при наличии) участ-
ника отбора и подписанной руководителем юридического лица, либо прилагается документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени участника отбора - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника отбора без доверенности.

Заявка должна быть заполнена по всем пунктам.
Заявка должна быть подписана руководителем или уполномоченным лицом (применение факсимильных подписей не допускается) и 

заверена печатью участника отбора (при наличии). 
Заявка должна быть написана на русском языке и иметь чёткую печать текстов.
Расходы на подготовку и оформление документов, входящих в состав заявки, несёт участника отбора. Указанные расходы возмеще-

нию не подлежат.
2.4. Для участия в отборе участник может подать только одну заявку на реализацию одной программы в течение финансового года, ука-

занного в объявлении о проведении отбора.
2.5. Специалист УКСиМП:
- регистрирует поступившие заявки и прилагаемые документы в журнале учёта документов в день их поступления в порядке очерёдно-

сти в соответствии с датой и временем поступления заявки;
- выдает участнику отбора копию заявки (без приложений) с указанием даты и времени её получения и присвоенного регистрацион-

ного номера;
- заявка участника отбора, поданная после даты и(или) времени, определенных для подачи заявок, не регистрируется.
2.6. Участник отбора вправе отозвать заявку до истечения срока подачи заявок путём направления заявления об отзыве заявки в про-

извольной форме в УКСиМП. 
Специалист УКСиМП вносит в журнал учёта документов отметку «Исключен в связи с отзывом заявки».
Заявка признается отозванной участником отбора со дня регистрации заявления об отзыве заявки и не подлежит рассмотрению в со-

ответствии с настоящим Порядком.
Заявка и прилагаемые документы не возвращаются.
2.7. Участник отбора вправе внести изменение в заявку до истечения срока подачи заявок путём направления заявления о внесении из-

менений в заявку в произвольной форме в УКСиМП.
В случае внесения изменений в заявку в журнал учёта документов специалистом УКСиМП вносится отметка «Исключен в связи с вне-

сением изменений в заявку». Информация об участнике отбора вносится повторно с учётом внесенных изменений, даты и времени реги-
страции заявления о внесении изменений в заявку.

2.8. В сроки, установленные в объявлении о проведении отбора, специалисты УКСиМП осуществляют разъяснения об условиях и порядке 
предоставления субсидий по адресу: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, кабинеты 420, 439, ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

- понедельник с 08.30 до 12.30 часов и с 14.00 до 18.00 часов;
- вторник - пятница с 08.30 до 12.30 часов и с 14.00 до 17.00 часов.
Консультации об условиях и порядке предоставления субсидий можно получить по телефонам: (34667)93-895, (34667)93-665.
2.9. Порядок рассмотрения и оценки заявок участников отбора.
2.9.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения срока приёма заявок УКСиМП: 
1) запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
- сведения об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых сборов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в Федеральной налоговой службе Рос-
сийской Федерации);

- выписку в отношении участника отбора из Единого государственного реестра юридических лиц (в Федеральной налоговой службе 
Российской Федерации);

2) запрашивает в структурных подразделениях Администрации города Когалыма следующие сведения:
- об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Когалыма;
- об отсутствии выплат средств из бюджета города Когалыма на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных пра-

вовых актов на цель, указанную в пункте 1.3 Порядка;
3) осуществляет проверку соответствия:
- участников отбора - категории, установленной пунктом 1.4 настоящего Порядка, а также требованиям, установленным пунктом 2.2 на-

стоящего Порядка (на основании заявки и документов, предоставленных участником отбора, а также информации, полученной в результате 
межведомственного информационного взаимодействия и от структурных подразделений Администрации города Когалыма);

- заявки и прилагаемых документов - требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;
4) направляет в адрес участников отбора уведомления с указанием даты, времени и места проведения отбора по почтовому адресу (по 

адресу электронной почты), указанному в заявке;
5) организует заседание Комиссии с целью рассмотрения и оценки поступивших заявок участников отбора.
2.10. В случае полного отсутствия заявок по истечении срока их приёма и в случае, если ни одна заявка не соответствует требованиям 

для участия в отборе, установленным в пунктах 2.3 - 2.4 настоящего Порядка, УКСиМП направляет в адрес ГРБС служебную записку с ин-
формацией о несостоявшемся отборе и предложением об организации повторного приёма заявок.

2.11. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора.
2.11.1. Рассмотрение и оценка заявок участников отбора осуществляется Комиссией. В ходе заседания Комиссии осуществляется пу-

бличная защита программ участниками отбора (презентация - до 7 минут, ответы на вопросы Комиссии - до 5 минут). Комиссия осущест-
вляет свою работу в соответствии с Положением о комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников отбора на предоставление из 
бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждени-
ями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в го-
роде Когалыме (далее - положение о комиссии) согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

2.11.2. В случае несоответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям, заявка участника отбора отклоняется 
по основаниям, установленным пунктом 2.14 настоящего Порядка и не участвует в оценке заявок участников отбора.

2.11.3. Оценка заявок участников отбора осуществляется членами Комиссии в соответствии с критериями, установленными в приложе-
нии 4 к настоящему Порядку, путём заполнения оценочной ведомости согласно приложению 1 к положению о комиссии.

Каждому из критериев присваивается от 0 до 5 баллов (целым числом) (за исключением показателя «уровень публичной защиты про-
екта», который оценивается от 0 до 3 баллов). Полученные баллы суммируются и являются общей оценкой члена Комиссии по заявке. 

По результатам оценки заявок проводится их ранжирование. Порядковые номера присваиваются заявкам в зависимости от количества 
полученных баллов - от максимального значения к минимальному. 

2.11.4. Протокол заседания Комиссии, являющийся результатом рассмотрения и оценки заявок участников отбора, содержит следу-
ющие сведения:

1) дата, время и место рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок участников отбора;
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3) информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
4) информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены с указание причин их отклонения, в том числе положений объяв-

ления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
5) последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каждому из предусмо-

тренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение о присвое-
нии таким заявкам порядковых номеров;

6) решения, принятые Комиссией в соответствии с пунктом 4.9 положения о комиссии согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
2.11.5. Заявка участника отбора отклоняется ГРБС в случае, если по результатам заседания Комиссии участник отбора признан не про-

шедшим отбор.
УКСиМП в течение 2 (двух) рабочих дней после заседания Комиссии направляет участнику отбора уведомление об отклонении заявки, 

с указанием оснований отклонения, указанным в пункте 2.14 настоящего Порядка.
2.12. Решение о предоставлении субсидий оформляется распоряжением Администрации города Когалыма.
После подписания протокола заседания Комиссии УКСиМП в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет на подпись главе города Кога-

лыма распоряжение Администрации города Когалыма о предоставлении субсидий с указанием суммы субсидий. 
2.13. В течение 3 (трёх) рабочих дней после утверждения распоряжения Администрации города Когалыма УКСиМП размещает на еди-

ном портале (при наличии технической возможности) и официальном сайте ГРБС информацию о результатах рассмотрения и оценки за-
явок, которая содержит следующие сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- дата, время и место оценки заявок участников отбора;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора. заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объ-

явления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
- последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по каждому из предусмо-

тренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных предложений решение о при-
своении таким заявкам порядковых номеров;

- наименование получателя субсидий, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемых ему субсидий.
2.14. Основания для отклонения заявок участников отбора на стадии рассмотрения:
1) несоответствие участника отбора категории, установленной пунктом 1.4 настоящего Порядка;
2) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка;
3) несоответствие представленных участником отбора заявки и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным 

в объявлении о проведении отбора;
4) недостоверность представленной участником отбора информации;
5) подача участником отбора заявки после даты и(или) времени, определенных для подачи заявок. 
2.15. Документы по организации и проведению отбора по предоставлению субсидий, заключенные соглашения, отчёты, предоставля-

емые получателями субсидий, хранятся в УКСиМП в течение 5 (пяти) лет.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Получатели субсидий должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора.
3.2. К заявке, указанной в пункте 2.3 настоящего Порядка, прилагаются следующие документы:
- документ (копия документа) об открытии банковского счёта в кредитной организации;
- копия Устава некоммерческой организации с изменениями и дополнениями;
- выписка из реестра юридических лиц (по собственной инициативе участника отбора);
- справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней 

и во внебюджетные фонды (по собственной инициативе участника отбора);
- презентация программы (в том числе на съёмном носителе), выполненная в формате Power Point (не более 10 слайдов).
3.3. Копии документов должны быть заверены руководителем или уполномоченным лицом с расшифровкой должности, фамилии и ини-

циалов, даты заверения, печатью организации (при наличии) на каждом листе документа.
3.4. Рассмотрение документов, по результатам которого принимается решение о предоставлении субсидий, проводится в соответ-

ствии с пунктами 2.11-2.13 настоящего Порядка.
3.5. Основания для отказа получателю субсидий в предоставлении субсидий:
 - несоответствие представленных получателем субсидий документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.3 насто-

ящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объёме) указанных документов;
- установление факта недостоверности представленной получателем субсидий информации.
3.6. Общая сумма на предоставление субсидий в финансовом году составляет 2 683 000,00 (два миллиона шестьсот восемьдесят три 

тысячи) рублей 00 копеек.
3.7. За счёт предоставленных субсидий получатель субсидий осуществляет расходы, связанные с целью предоставления субсидий, в 

том числе: 
- оплата труда; 
- оплата товаров, работ, услуг в целях выполнения функций ресурсного центра; 
- арендная плата; 
- уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
3.8. За счёт предоставленных субсидий получателю субсидий запрещается осуществлять следующие расходы: 
- текущие расходы получателя субсидий, не связанные с выполнением функций ресурсного центра; 
- расходы на проведение мероприятий, направленных на организацию выборных кампаний, проведение митингов, демонстраций и пикетов; 
- оплата прошлых обязательств получателя субсидий; 
- расходы, связанные с извлечением прибыли; 
- расходы на политическую и религиозную деятельность; 
- расходы на фундаментальные научные исследования; 
- расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции; 
- уплата штрафов; 
- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и оказанием помощи коммер-

ческим организациям; 
- расходы на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-

тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих из-
делий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определённых нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий;

- расходы на деятельность, запрещенную действующим законодательством Российской Федерации.
3.9. Порядок и сроки возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления.
3.9.1. Получатель субсидий возвращает субсидии в бюджет города Когалыма в случаях:
а) нарушения получателем субсидий условий, установленных при предоставлении субсидий, выявленных по фактам проверок, про-

ведённых ГРБС, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма;
б) предоставления получателем субсидий недостоверных сведений в документах, предусмотренных настоящим Порядком, выявлен-

ных в том числе контрольными мероприятиями;
в) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии с заключенным Соглашением;
г) нецелевого использования субсидий;
д) расторжения Соглашения.
При возникновении обстоятельств, указанных в настоящем подпункте, размер возвращаемых субсидий устанавливается в документе 

по итогам проведённых контрольных мероприятий.
3.9.2. В случае недостижения результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидий, установ-

ленных пунктом 3.11 настоящего Порядка, размер субсидий уменьшается пропорционально объёму невыполненного технического зада-
ния, на основании представленных получателем субсидий отчётных документов по реализации Соглашения.

3.9.3. При возникновении обстоятельств, указанных в подпунктах 3.9.1, 3.9.2 пункта 3.9 настоящего Порядка, получатель субсидий воз-
вращает субсидии в бюджет города Когалыма:

- по требованию ГРБС не позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня получения уведомления от ГРБС;
- на основании представления и (или) предписания Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отдела муниципального контроля 

Администрации города Когалыма в сроки, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При отказе от добровольного возврата субсидий средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
3.10 Условия и порядок заключения между ГРБС и получателем субсидий Соглашения.
3.10.1. Субсидии предоставляются на основании подписанного Соглашения в соответствии с типовой формой соглашения, утвержден-

ной Комитетом финансов Администрации города Когалыма.
3.10.2. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в Соглашение, являются:
1) достижение результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидий;
2) согласие получателя субсидий на осуществление ГРБС, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отделом муниципального кон-

троля Администрации города Когалыма проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;
3) согласие лиц, получающих средства на основании договоров, заключённых с получателем субсидий (за исключением государствен-

ных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление ГРБС, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отделом муниципального контроля Администрации 
города Когалыма проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

4) запрет приобретения за счёт полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателя субсидий, 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

5) условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в 
случае уменьшения ГРБС как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3.6 
настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в соглашении;

6) условие о возможности изменения получателем субсидий направлений расходов субсидий свыше 15 % от общего объёма субсидий 
после предварительного письменного согласования с ГРБС (при условии соблюдения требований пунктов 3.7 - 3.8 настоящего Порядка).

3.10.3. На основании распоряжения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания распоряжения УКСиМП осуществляет под-
готовку Соглашения и передаёт его для подписания получателю субсидий лично или направляет Соглашение по электронной почте на 
адрес получателя субсидий.

В случае, если получатель субсидий в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Соглашения не предоставил подписанное Согла-
шение, переданное ему в соответствии с настоящим Порядком, он признаётся уклонившимся от заключения Соглашения.

3.11. Результатом предоставления субсидий является достижение показателя «функционирование ресурсного центра поддержки и раз-
вития добровольчества, 1 (одна) единица». 

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидий, установлены в техническом задании на выполнение 
функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме (приложение 1 к настоящему Порядку).

3.12. Перечисление субсидий производится на расчётный счёт получателя субсидий, указанный в Соглашении, в установленные Со-
глашением сроки.

4.Требования к отчётности
4.1. Порядок, сроки и формы предоставления отчёта(ов) получателем субсидий указываются в Соглашении.
4.2. ГРБС вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы предоставления получателем субсидий дополнительной отчётности.
4.3. Получатель субсидий ведёт обособленный аналитический учёт операций, осуществляемых за счёт средств полученных субсидий.
4.4. Предоставление отчётных и финансовых документов получателем субсидий осуществляется с сопроводительным письмом с ука-

занием перечня предоставленных документов в печатном и в электронном виде.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением цели, условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за 
их нарушение

5.1. Обязательную проверку соблюдения получателем субсидий цели, условий и порядка использования гранта осуществляют ГРБС, от-
дел муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счётная палата города Когалыма в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

5.2. Контроль за достижением результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидий, осу-
ществляет УКСиМП:

- на основании проверки отчёта о достижении результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления суб-
сидий, и на основании дополнительной отчётности, устанавливаемой в Соглашении;

-  посредством посещения мероприятий, реализуемых в рамках программы (составление акта контроля с приложением фотографий 
(не менее 5 штук).

5.3. Получатель субсидий несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за обоснованность, до-
стоверность, качество предоставленных расчётов, отчётов, подтверждающих документов, за нецелевое использование бюджетных средств 
и несоблюдение условий предоставления субсидий в соответствии с заключенным Соглашением, за достижение установленных настоя-
щим Порядком результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидий.

Приложение 1 к порядку предоставления из бюджета города Когалыма субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-

ниями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра 
поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме

Техническое задание на выполнение функций ресурсного центра поддержки и 
развития добровольчества в городе Когалыме (далее - РЦ)

Наименование показателя Значение показателя на один календарный год

Требования к организации ресурсного центра

1) наличие команды программы деятельности РЦ не менее, чем из 4-х человек (включая руководителя), обладающих 
опытом осуществления (организации) добровольческой деятельности не менее 2-х лет, наличие высшего или 
среднего профессионального образования у всех участников команды;

2) обеспечение помещений для проведения встреч, консультаций мебелью, необходимым оборудованием или под-
тверждение их использования (предоставления) другими организациями (физическими лицами);

3) наличие подписанного руководителем РЦ календарного плана деятельности РЦ на период реализации программы 
деятельности РЦ;

4) обеспечение работы РЦ согласно графику; размещение графика работы РЦ в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», при входе в помещения РЦ;

5) ведение мониторинга качества услуг, предоставляемого РЦ (на основе анкетирования получателей услуг РЦ);
6)  ведение реестра консультаций РЦ с указанием получателя      (-ей) консультаций;
7) обеспечение информационной открытости деятельности РЦ, в том числе реклама, продвижение на информаци-

онных ресурсах и в социальных сетях;
8) ведение страницы ресурсного центра в единой информационной системе «Добро.рф», на сервисе «Единый лич-

ный кабинета активиста Югры («ЕЛКА»)», в социальных сетях;
9) оказание содействия развитию отдельных направлений добровольчества (волонтёрства);

Показатели, необходимые для достижения 
результата предоставления субсидий  

 

1) методическое сопровождение участия добровольческих (волонтёрских) организаций, добровольцев (руководите-
лей, организаторов) в конкурсах в направлении «добровольчество»: не менее 3 конкурсов / не менее 3 заявок 
(проектов, инициатив);

2) подготовка и издание одного печатного методического сборника об опыте работы добровольческих (волонтёр-
ских) объединений (далее - добровольческие объединения) города Когалыма: объем - не менее 10 стр. формата 
A5;

3) проведение исследования (-ий), мониторинга (-ов) в направлении «добровольчество»: не менее 500 респондентов;
4) консультации для добровольцев, руководителей добровольческих объединений и организаторов, в том числе в 

формате «онлайн» через социальные сети: не менее 30 консультаций;
5) медиа-продвижение добровольческих объединений, добровольцев (волонтёров), добровольческих (волонтёрских) 

практик; создание инфоповодов; информирование добровольцев и добровольческих объединений о существу-
ющих возможностях повышения квалификации: не менее 30 единиц (публикаций, сюжетов, интервью и др.);

6) организация проведения, участия во всероссийских (региональных, муниципальных) добровольческих (во-
лонтёрских) акциях (проектах, мероприятиях) в Когалыме: не менее 10, не менее 100 участников;

7)  ведение в открытом доступе актуальной базы данных возможных источников финансирования: конкурсов, гран-
тов, проектов (обновление не реже 2 раз в год);

8) организация мероприятий (количество реализованных мероприятий - не менее 8; - количество участников про-
граммы - не менее 975):

•  организация и проведение «Школы добровольца»: 1 мероприятие / не менее 9 часов / 25 человек (очное или 
дистанционное обучение для потенциальных и действующих добровольцев, руководителей, организаторов до-
бровольческих объединений и всех заинтересованных лиц);

• тематические беседы, встречи, лектории, семинары, вебинары, тренинги, круглые столы с привлечением сторон-
них экспертов, с участием психологов, юристов, специалистов по финансовым вопросам: не менее 2 мероприя-
тий / не менее 8 часов / не менее  100 человек (всего);

• организация событий по популяризации добровольческой деятельности: не менее 2 мероприятий / 8 часов /100 
человек (всего);

• проведение неформальных совместных спортивных, культурных мероприятий, встреч с опытными добровольцами 
и добровольческими объединениями: не менее 2 мероприятий / 50 человек (всего);

•  организация и проведение добровольческого форума: 1 мероприятие / не менее 100 человек

Приложение 2 к порядку предоставления из бюджета города Когалыма субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-

ниями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра 
поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме

В Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма

ЗАЯВКА
участника отбора на предоставление субсидий из бюджета города Когалыма 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат

на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме (далее - Заявка)

Изучив порядок предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра под-
держки и развития добровольчества в городе Когалыме (далее - Порядок), а также действующее законодательство Российской Федера-
ции, прошу Вас предоставить субсидии из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки и раз-
вития добровольчества в городе Когалыме

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование участника отбора полностью)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице _____________________________________________________________________________________________________________________________
(должность руководителя, ФИО полностью)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(далее - участник отбора).

1. С условиями предоставления субсидий ознакомлен и согласен.
2. Настоящим подтверждаю, что:
1) Согласен на:
  обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
  публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации обо мне как участнике отбора, о 

подаваемой мной заявке, иной информации, связанной с соответствующим отбором;
  включение в общедоступные источники персональных данных;
  запрос информации, необходимой для принятия решения о предоставлении субсидий.
2) По состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора:
  отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
  отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Когалыма субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-

ных в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными правовыми актами, и иной просроченной задолженно-
сти перед бюджетом города Когалыма;

  организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении организации не введена процедура банкротства, 
деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

  в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполни-
тельного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации;

  организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

  Уставом организации предусмотрена деятельность в области организации и поддержки добровольчества (волонтёрства).
3) На цели, указанные в пункте 1.3 Порядка, в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами и иными норматив-

ными правовыми актами субсидий из бюджета города Когалыма не получал.
В случае положительного решения о предоставлении субсидий беру на себя обязательства подписать соглашение о предоставлении 

субсидий с Администрацией города Когалыма в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения от Управления культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Администрации города Когалыма.

3. Достоверность предоставленной информации гарантирую.
4. 1Сообщаю, что для оперативного уведомления меня по вопросам организационного характера и взаимодействия с Управлением куль-

туры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма мною уполномочен:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника участника отбора, e-mail)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
1) сведения об участнике отбора на предоставление субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являю-

щимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурс-
ного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме (____ стр.);

2) программа деятельности ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме (______стр.);
3) информация о команде программы деятельности ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме (___ стр.);
4)  финансово-экономическое обоснование программы участника отбора на предоставление субсидий из бюджета города Когалыма 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения 
затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме  (___ стр.);

5) документ (копия документа) об открытии банковского счёта в кредитной организации (___ стр.);
6) копия Устава некоммерческой организации с изменениями и дополнениями (___ стр.);
7) выписка из реестра юридических лиц (по собственной инициативе участника отбора) (___ стр.);
8) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уров-

ней и во внебюджетные фонды (по собственной инициативе участника отбора) (___ стр.);
9) презентация проекта (в том числе на съёмном носителе), выполненную в формате Power Point (не более 10 слайдов) (___ стр.) 
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и другие.

(наименование должности руководителя организации) (подпись) ФИО (полностью)

___   ____________20__ г.
(дата заполнения)

М.П. 
(при наличии)

1заполняется при необходимости
Приложение 1 к заявке 

Сведения 
об участнике отбора на предоставление субсидий из бюджета города Кога-
лыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат

на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития доброволь-
чества в городе Когалыме

1. Полное наименование участника отбора

2. Сокращенное наименование участника отбора

3. Организационно-правовая форма

3. Юридический адрес

4. Местонахождение офиса                                                     (почтовый 
индекс, страна, область, город, улица, дом, офис)

5. Телефон, факс

6. Адрес электронной почты

7. Сведения о государственной регистрации:

Регистрирующий орган

Регистрационный номер 

Дата регистрации

8. Идентификационный номер налогоплательщика

9. Код ОКПО

10. Основной вид деятельности

11. Банковские реквизиты

(наименование должности руководителя организации) (подпись) ФИО (полностью)

       
___   ____________20__ г.

(дата заполнения)

М.П.
(при наличии)

Приложение 2 к заявке

Программа деятельности ресурсного центра поддержки и развития добро-
вольчества в городе Когалыме

Разделы программы Рекомендуемое описание раздела

Наименование участника отбора (полностью)

Наименование программы

Период реализации программы (месяц, год начала реализации программы - месяц, год завершения реализации программы) 

Миссия, цель и задачи программы

Целевая аудитория (возраст, род деятельности, специфика целевой аудитории программы)

Обоснование социальной значимости 
программы

Опишите общую картину текущего состояния сферы добровольчества в городе Когалыме. Выявите и сформули-
руйте главные проблемы (препятствия) в развитии добровольчества, на решение или сглаживание которых будет 
направлена программа деятельности ресурсного центра, а также потребности целевой аудитории, которые будет 
удовлетворять ресурсный центр. Представьте статистическую информацию, положения нормативных докумен-
тов, мнение экспертов, результаты опросов (при необходимости), а также другие данные, способные подтвердить 
актуальность для города Когалыма вашего видения решения вопросов. Подтвердите востребованность (пользу) 
предлагаемых услуг для целевой аудитории. Опишите значимость реализации программы для развития доброволь-
чества в Когалыме.

Механизм реализации программы Опишите последовательность предлагаемых мероприятий (направлений деятельности) для решения (смягчения) 
обозначенных проблем, достижения поставленных задач.

Реалистичность программы

Опишите, какие имеются ресурсы для реализации программы:
- помещения и вид права пользования (безвозмездное пользование, аренда, фактическое предоставление) и/или под-
твердите реалистичность их привлечения (приобретения);
- оборудование и мебель, необходимые для организации деятельности ресурсного центра, и/или подтвердите реали-
стичность их привлечения (приобретения);
- какие организации, какие специалисты, добровольческие организации, добровольцы будут привлекаться для реали-
зации программы, их роль в реализации программы (при необходимости); 

Обоснованность планируемых расходов на  
реализацию программы

Дайте комментарии по всем предполагаемым расходам за счёт субсидий, позволяющие чётко определить состав 
(детализацию) расходов. Обоснуйте необходимость предлагаемых затрат, а также их соотношение с результа-
тами реализации программы.
Опишите личный вклад команды в обеспечение реализации программы (материальный, финансовый или другой), 
при наличии.

Опыт в добровольческой сфере
Укажите не более 10 добровольческих мероприятий (акций, проектов), которые ранее были реализованы органи-
зацией. Следует указать название проекта, даты начала и окончания его реализации, объём и источник финанси-
рования, краткое описание, достигнутые результаты, привести ссылки на информацию о реализации проекта в 
сети «Интернет». 

Информационное сопровождение  про-
граммы

Укажите информационные источники, на которых размещается информация об организации и о реализованных 
организацией проектах (мероприятиях), а также информационные источники, на которых будет размещаться 
информация о деятельности РЦ (сайт РЦ (при наличии), аккаунты в социальных сетях, где регулярно обновляется 
информация (с приложением ссылок).
Укажите иные способы информирования целевой аудитории о деятельности РЦ, которые будут использоваться 
при реализации программы

Партнеры
 Приложите письма поддержки от организаций-партнёров (добровольческих объединений, команд), участвовавших 
ранее в реализации совместных проектов, готовых поддержать (принять участие), заинтересованных в реализации 
программы (по возможности). Опишите их роль в реализации проекта.

Результаты реализации программы:

количественные показатели2

качественные показатели
Укажите результаты, не измеримые в числовых значениях, которые планируется достичь за период реализации 
программы (позитивные изменения, которые ожидается достигнуть в добровольческой (волонтерской) среде го-
рода Когалыма )

Приложение: календарный план реализации программы (детализация и описание мероприятий по подготовке и реализации программы 
в хронологической последовательности (включая подготовительный этап и предоставление отчёта) с указанием сроков, результатов, це-
левой группы) на ____ стр.

(наименование должности руководителя организации) (подпись) ФИО (полностью)

        ___   ____________20__ г.
(дата заполнения)

М.П.
(при наличии)

2в соответствии с техническим заданием на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе 
Когалыме (приложение 1 к Порядку предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурс-
ного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме)

Приложение 3 к заявке
Информация о команде программы деятельности 

ресурсного центра поддержки и развития добровольчества 
в городе Когалыме

Полное наименование участника отбора:_________________________________________________________________________________________________
Название программы:______________________________________________________________________________________________________________
Период реализации программы (месяц, год начала реализации программы - месяц, год завершения реализации програ

ммы):___________________________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия имя, отчество (полностью),  контактный телефон участника команды

Функционал в рамках программы

Образование (наименование учебного заведения, год окончания, номер диплома, 
квалификация по диплому) с приложением копий подтверждающих документов

Сведения о прохождении курсов, семинаров, стажировок и других обучающих 
мероприятий в сфере добровольчества (наименование, сроки) с приложением 
копий подтверждающих документов

Опыт работы в добровольческой сфере:

добровольческие мероприятия (акции, проекты) в реализации которых при-
нял участие участник команды (сроки реализации; названия проектов, роль в 
проекте, достигнутые результаты, ссылки на информационные материалы, 
размещённые в средствах массовой информации, в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет»)

добровольческие мероприятия (акции, проекты), разработанные и реализо-
ванные участником команды (как автором или как организатором) (сроки ре-
ализации; названия проектов, объём выполненной работы, достигнутые ре-
зультаты, ссылки на информационные материалы, размещённые в средствах 
массовой информации, в информационно-коммуникационной сети «Интернет»)

добровольческие мероприятия (акции, проекты), реализованные совместно с 
другими участниками команды

(сроки реализации; названия проектов, объём выполненной работы, достиг-
нутые результаты, ссылки на информационные материалы, размещённые в 
средствах массовой информации, в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»)

Опыт реализации иных социально значимых проектов с указанием роли и вы-
полняемых функций

Дополнительные сведения 

(наименование должности руководителя организации) (подпись) ФИО (полностью)

 ___   ____________20__ г.
(дата заполнения)

М.П.
(при наличии)

Приложение 4 к заявке

Финансово-экономическое обоснование программы участника отбора на пре-
доставление субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного 

центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме

Полное наименование участника отбора:_____________________________________________________________________________________________
Название программы:_______________________________________________________________________________________________________________
Период реализации программы (месяц, год начала реализации  программы - месяц, год завершения реализации програ

ммы):_________________________________________________________________________________________________________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака).

№ п/п
Наименование расходова-

ния средств3
Единица изме-

рения Кол-во Цена за едини-
цу (руб.)

Источник финансирования (руб.)

за счет субсидий за счет собственных 
средств

за счет привлечённых 
средств

1.

(наименование должности руководителя организации) (подпись) ФИО (полностью)

  ___   ____________20__ г.
(дата заполнения)

М.П.
(при наличии)

3при приобретении основных средств необходимо предоставить коммерческие предложения

Приложение 3 к порядку предоставления из бюджета города Когалыма субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-

ниями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра 
поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме

Положение о комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников отбора 
на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждени-
ями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурс-
ного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме (далее 

- Положение)

1. Общие положения
1.1. Комиссия для рассмотрения и оценки заявок участников отбора на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий неком-

мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат 
на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме (далее - Комиссия) представляет 
собой коллегиальный орган, специально сформированный для рассмотрения и оценки документов участников отбора и принятия реше-
ния об определении участников отбора, прошедших и не прошедших отбор на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения за-
трат на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, законами 
и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными нормативными правовыми актами 
города Когалыма, порядком предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра 
поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме (далее - Порядок).

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Рассмотрение и оценка заявок и документов, представленных участниками отбора в соответствии с Порядком, и принятие реше-

ния о признании участника отбора прошедшим или не прошедшим отбор.

3. Права и обязанности членов Комиссии
3.1. Члены Комиссии имеют право:
- рассматривать представленные заявки на предмет их соответствия критериям отбора, установленным Порядком;
- оценивать заявки.
3.2. В случае, если член Комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах оценки заявок участников отбора, он обязан про-

информировать об этом Комиссию до организации рассмотрения представленных заявок.
Под личной заинтересованностью члена Комиссии понимается возможность получения им доходов (неосновательного обогащения) в 

денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена Комиссии, его близких родственни-
ков, а также граждан или организаций, с которыми член Комиссии связан финансовыми или иными обязательствами.

В данном случае председателем Комиссии принимается решение о замене члена Комиссии представителем того структурного подраз-
деления Администрации города Когалыма, сотрудником которого он является.

4. Порядок деятельности Комиссии 
4.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, членов Комиссии и секретаря Комиссии.
4.2. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство Комиссией, определяет дату и время проведения заседания Комиссии.
4.3. Секретарь Комиссии ведёт организационно-техническую работу по подготовке и проведению заседания Комиссии, оформление 

документации по результатам работы Комиссии.
4.4. Формой работы Комиссии является её заседание.
4.5. Заседания Комиссии ведёт председатель Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии полномочия по ведению заседа-

ния Комиссии осуществляет член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.
4.6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины её членов.
В случае отсутствия председателя или члена Комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) его на заседании Ко-

миссии представляет штатный заместитель или работник, на которого возложено исполнение его должностных обязанностей. 
4.7. Члены Комиссии:
4.7.1. осуществляют рассмотрение заявок участников отбора на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведении 

отбора требованиям;
4.7.2. заслушивают участников отбора, знакомятся с презентациями;
4.7.3. оценивают каждую заявку в соответствии с критериями, установленными в приложении 4 к Порядку, путем заполнения оценочной 

ведомости согласно приложению 1 к настоящему Положению.
4.8. На основании оценочных ведомостей секретарь Комиссии заполняет итоговую ведомость по форме согласно приложению 2 к на-

стоящему Положению.
4.9. По результатам оценки заявок Комиссия принимает одно из решений:
- признать участника отбора прошедшим отбор и рекомендовать Администрации города Когалыма, осуществляющей функции главного 

распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выпол-
нение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме на соответствующий финансовый год и пла-
новый период (далее - ГРБС) предоставить субсидии;

- признать участника отбора не прошедшим отбор и рекомендовать ГРБС отклонить заявку;
- вынести решение о несостоявшемся отборе.
4.10. Прошедшими отбор признаются участники отбора, получившие максимальные баллы и которым присвоены первые порядковые номера.
Победителем отбора признается участник отбора, получивший максимальное количество баллов и которому присвоен первый поряд-

ковый номер.
В случае получения двумя и более участниками отбора одинакового количества баллов преимущество имеет заявка, поступившая и за-

регистрированная в Управлении культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма ранее. 
4.11. Не прошедшими отбор признаются участники отбора:
- заявки которых отклонены на стадии рассмотрения;
- заявки которых набрали менее 16 баллов. 
В случае, если ни один из участников отбора не набрал 16 баллов, Комиссия принимает решение о несостоявшемся отборе на предо-
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О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 21.12.2020 №2450

От 15 ноября 2021 г.                                                                                                                                            №2316

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

ставление субсидий.
4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и членами Комиссии.

5. Состав Комиссии
5.1. Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу молодёжной политики - председатель Комиссии.
Секретарь Комиссии:
- специалист отдела молодёжной политики Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма 

(без права голоса).
5.2. Члены Комиссии:
- заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу финансов и экономической политики,
- начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма, 
- начальник общеправового отдела юридического управления Администрации города Когалыма,
- начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма,
- начальник отдела молодёжной политики Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма;
 - представитель Общественного совета по вопросам молодёжной политики при Администрации города Когалыма, не являющийся участ-

ником отбора или членом команды участника отбора.

Приложение 1 к положению о комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников от-
бора на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим органи-

зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях фи-
нансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки и 

развития добровольчества в городе Когалыме

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
заявок участников отбора на предоставления из бюджета города Когалыма 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат

на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития доброволь-
чества в городе Когалыме

 «____»_______________20____года

№ п/п Наименование критерия Участник отбора 1 Участник отбора 2

1. Направленность представленной программы на выполнение основных видов деятельно-
сти ресурсного центра

2. Актуальность и социальная значимость программы

Реалистичность программы

3. Обоснованность планируемых расходов на реализацию программы

4. Информационная открытость реализации программы

5. Опыт и компетенции команды

6. Измеримость, достижимость результатов реализации программы

7 Уровень публичной защиты проекта

Общая оценка:

Член комиссии

(подпись) И.О.Фамилия

Приложение 2 к положению о комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников от-
бора на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим органи-

зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях фи-
нансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки и 

развития добровольчества в городе Когалыме

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
заявок участников отбора на предоставления из бюджета города Когалыма 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат

на выполнение функций ресурсного центра 
поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме

 «____»_______________20____года

№ п/п Члены комиссии Участник отбора 1 Участник отбора 2

Общая оценка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Итоговая оценка:

Председатель комиссии

(подпись) И.О.Фамилия

Приложение 4 к порядку предоставления из бюджета города Когалыма субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-

ниями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра 
поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме

Критерии оценки заявок участников отбора на предоставление из бюджета го-
рода Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспе-
чения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития 

добровольчества в городе Когалыме (далее -ресурсный центр)

№ п/п Наименование критерия оценки Рекомендуемый подход к определению оценки (от 0 до 5 баллов)

1
Направленность представленной про-
граммы на выполнение основных ви-
дов деятельности ресурсного центра

представленная программа полностью направлена на выполнение основных видов дея-
тельности ресурсного центра 5

представленная программа направлена на выполнение основных видов деятельности ре-
сурсного центра, однако имеются несущественные замечания 4

представленная программа направлена на частичное выполнение основных видов ресурс-
ного центра 3-0

2
Актуальность и социальная значимость 
программы

актуальность и социальная значимость программы убедительно доказаны:
- проблемы, на решение которых направлена программа, детально раскрыты, их описание 
аргументировано, подкреплено конкретными показателями;
- участник отбора демонстрирует глубокие познания о сфере добровольчества, путях её 
развития в городе Когалыме, чёткое представление о составе, особенностях и потребности 
целевой аудитории (благополучателей) программы;

5

актуальность и социальная значимость программы в целом доказаны, однако имеются 
несущественные замечания:
- проблемы, на решение которых направлена программа, относятся к разряду актуальных, 
но участник отбора преувеличил их значимость;
- проблемы, на решение которых направлена программа, описаны общими фразами, без 
ссылок на конкретные факты, либо этих фактов и показателей недостаточно;
- участник отбора демонстрирует определенные познания о сфере добровольчества, путях 
ее развития в городе Когалыме, определенное представление о составе, особенностях и 
потребности целевой аудитории (благополучателей) программы

4

актуальность и социальная значимость программы доказаны недостаточно убедительно:
- проблемы не имеют острой значимости;
- в программе недостаточно аргументированно описаны проблемы, на решение которых 
направлена программа;
- участник отбора демонстрирует слабые познания о сфере добровольчества, путях ее раз-
вития в городе Когалыме, размытое представление о составе, особенностях и потребности 
целевой аудитории (благополучателей) программы

3

актуальность и социальная значимость программы не доказаны или аргументированы 
слабо:
- проблемы не относятся к разряду востребованных для общества либо слабо обоснованы 
участником отбора;
- участник отбора затрудняется продемонстрировать познания о сфере добровольчества, 
путях ее развития в городе Когалыме, не имеет объективного представления о составе, 
особенностях и потребности целевой аудитории (благополучателей) программы

2-0

3. 
Реалистичность программы

- все этапы реализации программы детально проработаны, содержат информацию, необ-
ходимую и достаточную для полного понимания программы; участник отбора очевидно 
понимает, что и для чего собирается делать;
- все разделы программы логически взаимосвязаны, мероприятия программы оптимальны 
и позволяют достичь цели программы, ожидаемых результатов;
- календарный план хорошо структурирован, детализирован, содержит описание конкрет-
ных мероприятий;
- участник отбора располагает опытной, квалифицированной командой; располагает поме-
щениями (безвозмездное пользование, аренда, фактическое предоставление) с оборудова-
нием и мебелью для реализации программы;
- участник отбора чётко представляет механизмы реализации программы, схему ее управ-
лением; необходимость и роль привлекаемых организаций, специалистов, добровольче-
ских организаций, добровольцев

5

- все этапы реализации программы детализированы, но не хватает обоснованности, поче-
му программа осуществляется именно таким образом;
 - логика и взаимосвязь мероприятий программы с ее целью, ожидаемыми результатами 
понятна, однако имеются несущественные смысловые несоответствия, что нарушает вну-
треннюю целостность программы, 
- состав запланированных мероприятий не является полностью оптимальным и (или) сро-
ки выполнения отдельных мероприятий программы требуют корректировки;
- участник отбора не располагает опытной, квалифицированной командой, но подтвержда-
ет реальность привлечения специалистов; не располагает помещениями (безвозмездное 
пользование, аренда, фактическое предоставление), но подтверждает реальность их при-
влечения (приобретения); не располагает оборудованием и мебелью для реализации про-
граммы, но подтверждает реальность ее обеспечения; 
- участник отбора хорошо представляет механизмы реализации программы, схему ее 
управлением; необходимость и роль привлекаемых организаций, специалистов, добро-
вольческих организаций, добровольцев 

4

- программа недостаточно детализирована, не все мероприятия и действия по реализации 
программы последовательны и логичны; имеются противоречия между мероприятиями 
программы и ее целью, ожидаемыми результатами, состав мероприятий не является оп-
тимальными;
- календарный план не структурирован, не позволяет определить содержание мероприятий 
по реализации программы;
- участник отбора демонстрирует возможность привлечения опытных, квалифицирован-
ных специалистов, помещений (безвозмездное пользование, аренда, фактическое пре-
доставление), оборудования и мебели для реализации программы, но при этом имеются 
высокие риски;
- участник отбора не предоставил сведения о добровольческом опыте команды;
- участник слабо представляет механизмы реализации программы, схему её управлением; 
необходимость и роль привлекаемых организаций, специалистов, добровольческих орга-
низаций, добровольцев;

3

- программа не детализирована, проработана поверхностно, мероприятия и действия по 
реализации программы не последовательны и не логичны; мероприятия программы не 
позволяют достичь ее цели, ожидаемых результатов;
- календарный план не структурирован, не содержит достаточное описание мероприятий;
- участник отбора не способен привлечь опытную, квалифицированную команду, не об-
ладает помещениями (безвозмездное пользование, аренда, фактическое предоставление), 
не обладает и не может приобрести материально-технической базу для реализации про-
граммы, 
- участник отбора не предоставил сведения о добровольческом опыте команды;
- участник затрудняется описать механизмы реализации программы, схему ее управлени-
ем; необходимость и роль привлекаемых организаций, специалистов, добровольческих 
организаций, добровольцев

2-0

4. Обоснованность планируемых расхо-
дов на реализацию программы

- все планируемые расходы реалистичны и обоснованы;
- отсутствуют расходы, которые непосредственно не связаны с организацией ресурсного 
центра;
- участником отбора даны корректные комментарии по всем предполагаемым расходам, 
позволяющие четко определить состав (детализацию) расходов

5

Все планируемые расходы реалистичны, обоснованы, следуют из видов деятельности ре-
сурсного центра. Вместе с тем из комментариев к некоторым расходам невозможно точно 
определить их состав (детализацию)

4

- в расходах на организацию деятельности ресурсного центра предусмотрены побочные, 
не имеющие прямого отношения к деятельности ресурсного центра, расходы;
- некоторые расходы завышены по сравнению со средним рыночным уровнем цен на то-
вары, работы, услуги (без соответствующего обоснования в комментариях к расходам);
 - обоснование некоторых запланированных расходов не позволяет оценить их взаимосвязь 
с организацией деятельности ресурсного центра

3

- предполагаемые затраты на организацию деятельности ресурсного центра явно завыше-
ны либо занижены и (или) не соответствуют деятельности ресурсного центра;
- предусмотрено осуществление за счет субсидий расходов, которые не допускаются;
- комментарии к запланированным расходам неполные, некорректные, нелогичные

2-0

5 Информационная открытость реализа-
ции программы

данный критерий отлично выражен в заявке:
- информацию о деятельности участника отбора легко найти в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет» с помощью поисковых запросов;
-  у участника отбора есть опыт информирования   граждан о своей деятельности и реали-
зуемых проектах, используются разные каналы трансляции информации с учетом специ-
фики целевой аудитории, включая социальные сети, СМИ;
-  информация о деятельности участника отбора размещается регулярно, размещаемая ин-
формация является актуальной;
- планируемая информационная деятельность является достаточной и свидетельствует об 
информационной открытости участника отбора

5

6

данный критерий хорошо выражен в заявке:
- информацию о деятельности участника отбора легко найти в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет» с помощью поисковых запросов;
-  имеющиеся каналы информирования разнообразны, однако не отражают подробные све-
дения о деятельности участника отбора, привлекаемых ресурсах, реализованных проектах, 
- информация о деятельности участника отбора размещается периодически;
- планируемая информационная деятельность, в целом, способствует информационному 
освещению деятельности ресурсного центра, но требует небольших дополнений (изме-
нений)

4

7

данный критерий удовлетворительно выражен в заявке: 
- участник отбора информирует сообщество о своей деятельности, однако данные усилия 
не носят системного характера;
 - используется ограниченное количество каналов трансляции информации, не всегда учи-
тывающих специфику и потребности целевой аудитории;
- в заявке в самом общем виде прописаны лишь отдельные мероприятия по информацион-
ному сопровождению программы

3

8

данный критерий плохо выражен в заявке: 
- информация о деятельности участника отбора практически отсутствует в сети «Интер-
нет», 
- имеющаяся информация является не актуальной и не учитывает интересы целевой ау-
дитории;
- мероприятия по информационному сопровождению программы отсутствуют или мало 
эффективны
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9 Опыт и компетенции команды
отличный опыт и уровень компетенций: у участника отбора сильная профессиональная 
команда, обладающая достаточным опытом и компетенциями для реализации программы; 
члены команды имеют успешный опыт реализации совместных проектов

5

10
хороший опыт и уровень компетенций: у участника отбора сильная профессиональная 
команда, обладающая достаточным опытом и квалификацией для реализации программы; 
однако члены команды не имеют опыта реализации совместных проектов;

4

11
удовлетворительный опыт и уровень компетенций: члены команды не в полной мере об-
ладают опытом и компетенциями, необходимыми для реализации программы; команды не 
имеют опыта реализации совместных проектов;

3

12 у членов команды практически отсутствуют необходимые опыт и компетенции 2-0

13 Достижимость результатов реализации 
программы

у участника отбора есть ясное и чёткое представление о том, каким образом будут достиг-
нуты результаты реализации программы в их взаимосвязи с целями, задачами, меропри-
ятиями программы 

5

14
 у участника отбора недостаточно ясное и чёткое представление о том, каким образом бу-
дут достигнуты результаты реализации программы в их взаимосвязи с целями, задачами, 
мероприятиями программы 

4-3

15
участнику отбора не удалось убедительно продемонстрировать достижение установлен-
ных результатов в ходе реализации программы в их взаимосвязи с целями, задачами, ме-
роприятиями программы

2-0

16 Уровень публичной защиты проекта
участник отбора представил хорошо оформленную презентацию, участник отбора хорошо 
ориентируется в ней. Регламент соблюден. Участник отбора отвечает на вопросы убеди-
тельно, аргументированно, дает полные ответы на вопросы

3

17 участник отбора представил хорошо оформленную презентацию, хорошо ориентируется в 
ней. Регламент соблюден. Участник отбора ответил на большинство вопросов. 2

18
Участник отбора представил плохо оформленную презентацию, презентация практически 
не используется в публичной защите. Соискатель не может чётко ответить на большинство 
вопросов.

1-0

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»,  Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 28.05.2021 №1115 «Об утверждении порядка подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации города Когалыма, её структурных подразделений и их должност-
ных лиц, муниципальных служащих», в целях приведения нормативного правового акта  в соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 21.12.2020 №2450 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам при-
менения нормативных правовых актов города Когалыма о местных налогах и сборах» (далее - регламент) внести следующие изменения:

1.1. в разделе 1 регламента:
1.1.1. пункт 1 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Согласно пункту 1 статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации к местным налогам относятся:
- земельный налог;
- налог на имущество физических лиц.»;
1.1.2. в пункте 8 слова «досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, 

МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников;» заменить словами следующего содержания:
«досудебный (внесудебный) 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;»;
1.2. в разделе 2 регламента:
1.2.1. в пятом абзаце пункта 17 слова «почтовый адрес заявителя» заменить словами «почтовый либо адрес электронной почты, либо 

номер факса заявителя»;
1.2.2. в пункте 19 слова «Администрацию города Когалыма» заменить словами «уполномоченный орган»;
1.2.3. пункт 23 дополнить пятым, шестым абзацами следующего содержания:
«- предоставленное заявление не соответствует требованиям, указанным в пункте 17 настоящего административного регламента;
- содержание обращения не относится к вопросам применения местных налогов и сборов.»;
1.2.4. в пункте 26 абзац первый изложить в следующей редакции: 
«26. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее при личном обращении в уполномоченный орган, подлежит ре-

гистрации специалистом уполномоченного органа в системе электронного документооборота в течение 15 минут.»;
1.3. раздел 5 регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и муниципальных служащих
40. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
41. 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.
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 №2907

От 15 ноября 2021 г.                                                                                                                                            №2317

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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-Ман-
сийского 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.

42. 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), официального сайта МФЦ (http://mfc.admhmao.ru/), Единого или региональ-
ного порталов (www.gosuslugi.ru), портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, 
предоставляющими  муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru).

43. 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 муниципального 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.

44. 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.
45. 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.

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

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

Жалоба на решения, принятые председателем уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, ку-
рирующим 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. 

48. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предо-
ставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее пере-
дачу в Администрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Админи-
страцией города Когалыма (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, указанный орган 
в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня её регистрации направляет жалобу в уполномоченный на её рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
49. 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.

50. 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 на её рассмотрение орган, должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устра-

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

51. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 50 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 органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые 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.

52. 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 уполномоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, порядок которой был нарушен, оформляется на официальном бланке Администрации города Когалыма и 
подписывается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его 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.

53. 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.
54. 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).
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 

3(трёх) рабочих дней со дня регистрации жалобы.
55. 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.
56. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муници-

пальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном порталах.».
1.4. в приложении к регламенту слова «Председателю Комитета финансов Администрации города Когалыма Рыбачок Марине Ген-

надьевне» заменить словами «В Комитет финансов Администрации города Когалыма».
2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) направить в юридическое управление Администрации города 

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

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

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

В соответствии 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 01.09.2021 №600-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 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 строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

« Целевые показатели муниципаль-
ной программы

1. Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение террито-
рии и содержание малых архитектурных форм - 692,754 тыс.кв.м. 
2. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы «Уборка территории и анало-
гичная деятельность» - 91,00%.
3. Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма - 3289000 кВт*час. 
4. Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений -   95,189 тыс.кв.м.
5. Выполнение услуг по погребению умерших - 100%.
6. Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода - 100%.
7. Оснащение территории города Когалыма детскими игровыми площадками - 6 шт. за весь период реализации муници-
пальной программы.
8. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций 
заказчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, ре-
конструкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и                                                                             
других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме - 100%.
9. Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме - 100%.
10. Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров - 3879 кв.м. за весь период реализации муници-
пальной программы.
11. Установка ограждений в районе пешеходных переходов - 638 м.
12. Количество благоустроенных объектов дворовых территорий города Когалыма - 13 объектов, в том числе:
- устройство ливневой канализации во дворах многоквартирных домов - 12 объектов;
- оборудование мест для выгул животных на территории города Когалыма - 1 объект.
13. Выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма - 28 
шт. за весь период реализации муниципальной программы.
14. Количество улиц, объектов (зданий, сооружений и жилых домов), расположенных на территории города Когалыма, запла-
нированных к оснащению архитектурной подсветкой - 1 объект.
15. Установка баннеров вдоль автомобильных дорог города Когалыма - 4 шт.

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. подпункты 1.1.3, 1.1.4 пункта 1.1 постановления Администрации города Когалыма от 29.04.2021 №907 «О внесении изменений в по-

становление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907»;
2.2. подпункты 1.2, 1.3 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 08.10.2021 №2001 «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.  

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.11.2021 №2317
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 показа-
теля на момент 

окончания 
реализации 

муниципальной 
программы2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Обеспечение текущего содержания 
объектов благоустройства 
территории города Когалыма, 
включая озеленение территории и 
содержание малых архитектурных 
форм, тыс.кв.м.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 
освещение дворов, улиц и магистра-
лей 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 
летального 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-коммуналь-
ного хозяйства города Когалыма» 
по реализации полномочий Ад-
министрации города Когалыма в 
вопросах осуществления функций 
заказчика в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, капиталь-
ного ремонта жилищного фонда и 
благоустройства, реконструкции и 
замены инженерных сетей тепло-, 
водоснабжения, ритуальных услуг 
и содержания мест захоронения и 
других работ (услуг) по обслужива-
нию городского 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 Ко-
галыме, %9

100 100 100 100 100 100 100 100

10
Выполнение работ по обустройству 
и ремонту пешеходных дорожек и 
тротуаров, 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 13 0 0 0 0 0 13

 - устройство ливневой канализации 
во дворах многоквартирных домов, 
объект

4 12 0 0 0 0 0 12

 - оборудование мест для выгула 
животных на территории города Ко-
галыма, объект

0 1 0 0 0 0 0 1

13
Выполнение работ по ремонту 
(замене) оборудования и сетей на-
ружного освещения на территории 
города Когалыма, шт.13

13 18 2 2 2 2 2 28

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 15.11.2021 №2317
Таблица 2
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Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 

меропри-
ятия

Основные меропри-
ятия муниципальной 

программы (их связь с 
целевыми показателями 

муниципальной про-
граммы)

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 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 объектов 
благоустройства терри-
тории города Когалыма, 
включая озеленение тер-
ритории и содержание 
малых 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 внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.
Выполнение муници-
пальной работы «Уборка 
территории и аналогич-
ная 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 внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.

Приобретение специа-
лизированной техники  
для выполнения 
муниципальной работы 
«Уборка территории и 
аналогичная деятель-
ность» (в том числе на 
условиях лизинга)

МКУ «УЖКХ 
г.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 внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.

Обеспечение очистки и 
вывоза снега с террито-
рии города, в том числе 
аренда транспортных 
средств, в целях вывоза 
снега с территории 
города Когалыма сверх 
муниципального 
задания, ввиду 
отсутствия 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 внебюджет-
ные 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 внебюджет-
ные 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 внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.
Организация освещения 
территорий города 
Когалыма (3, 13)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 261 333,00 42 922,20 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 261 333,00 42 922,20 46 856,10 44 321,10 42 411,20 42 411,20 42 411,20

иные внебюджет-
ные 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 энергети-
ческой эффективности 
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 внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.
Организация ритуаль-
ных 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 внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.
Создание новых мест 
для отдыха и физическо-
го 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 внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.

Обеспечение деятель-
ности муниципального 
казённого учреж-
дения «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
города Когалыма» по 
реализации полномочий 
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 внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.

Осуществление иных 
функций, необходимых 
для реализации 
возложенных на муни-
ципальное  казённое уч-
реждение «Управление 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города 
Когалыма» полномочий 
Администрации города 
Когалыма (9)

МКУ «УЖКХ 
г.Когалыма»

всего 20 943,35 6 107,35 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 5 953,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 14 990,15 5 115,15 1 975,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00

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

1.7.

Содержание, ремонт и 
реконструкция объектов 
благоустройства 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 внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1.

Благоустройство 
дворовых территорий ( 
в том числе пешеходные  
переходы, пешеходные 
дорожки, гостевые авто-
мобильные 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 внебюджет-
ные 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 внебюджет-
ные 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.Кога-

лыма»

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

1.9. Изготовление баннерной 
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 внебюджет-
ные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по задачам №1, 
№2, №3, №4  

всего 1 031 780,70 201 485,00 175 196,60 175 703,90 159 798,40 159 798,40 159 798,40

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

бюджет ХМАО - 
Югры 5 953,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 1 025 827,50 200 492,80 174 204,40 174 711,70 158 806,20 158 806,20 158 806,20

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

 
Всего по муниципаль-
ной программе, в том 
числе

 

всего 1 031 780,70 201 485,00 175 196,60 175 703,90 159 798,40 159 798,40 159 798,40

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

бюджет ХМАО - 
Югры 5 953,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 1 025 827,50 200 492,80 174 204,40 174 711,70 158 806,20 158 806,20 158 806,20

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

 Прочие расходы  

всего 1 031 780,70 201 485,00 175 196,60 175 703,90 159 798,40 159 798,40 159 798,40

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

бюджет ХМАО - 
Югры 5 953,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 1 025 827,50 200 492,80 174 204,40 174 711,70 158 806,20 158 806,20 158 806,20

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

 в том числе:          

 
Ответственный испол-

нитель 
(МКУ «УЖКХ города 

Когалыма»)
 

всего 579 460,40 118 488,30 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 5 953,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 573 507,20 117 496,10 93 600,30 94 199,40 89 403,80 89 403,80 89 403,80

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

 соисполнитель  
(МБУ «КСАТ»)  

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 внебюджет-
ные 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 внебюджет-
ные 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

Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета 
города Когалыма и порядка осуществления бюджетных полномочий 

главными администраторами доходов бюджета города Когалыма

От 15 ноября 2021 г.                                                                                                                                            №2319

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Руководствуясь статьёй 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 01.07.2021 №251-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1569 
«Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Россий-
ской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного са-
моуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета субъекта Российской Федера-
ции, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», решением Думы города Когалыма 



3017 ноября 2021 года ¹91 (1295)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

от 11.12.2007 №197-ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации бюджетного процесса в городе Когалыме»: 
1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета города Когалыма (далее - Перечень) согласно приложению 1 к на-

стоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета города Когалыма, явля-

ющимися органами местного самоуправления согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Установить, что в случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета, а также изменения кодов 

(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, утверждаемых Министерством финансов Российской Федерации, 
Комитет финансов Администрации города Когалыма в течении двадцати рабочих дней разрабатывает проект о внесении соответствую-
щих изменений в приложение 2 к настоящему постановлению и представляет его на утверждение в Администрацию города Когалыма. 

4. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Кога-
лыма, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

5. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Когалыма от 13.08.2016 №2291 «Об утверждении порядка осуществления бюджетных полно-

мочий главными администраторами доходов бюджета города Когалыма»;
- постановление Администрации города Когалыма от 26.06.2017 №1403 «О внесении дополнений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 13.08.2016 №2291».
6. 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).
7. 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 15.11.2021 №2319

Перечень главных администраторов доходов бюджета
города Когалыма 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного 
админи-
стра-то-
ра 
доходов

доходов бюджета города 
Когалыма

1. Органы местного самоуправления города Когалыма

040 Дума города Когалыма

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

042 Контрольно-счетная палата города Когалыма

042 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

042 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо 
несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предостав-
ления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования

050 Администрация города Когалыма

050 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

050 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления)

1 08 07173 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

050 1 08 07173 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие поступления)

050 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

050 1 11 09080 04 0000 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находя-
щихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена

050 1 13 01994 04 0011 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (плата за 
предоставление сведений содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти)

050 1 13 01994 04 0012 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от 
оказания услуг по осуществлению строительного контроля)

050 1 13 01994 04 0013 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы, 
поступающие от приносящей доход деятельности МКУ "Редакция газеты "Когалымский вестник")

050 1 13 01994 04 0014 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие 
доходы) 

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

050 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

050 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) городского округа

050 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа

050 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

050 1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

050 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципаль-
ным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

050 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

050 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

050 1 16 10123 01 0042 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда)

050 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

050 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

050 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

050 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

050 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

070 Комитет финансов Администрации города Когалыма

070 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

070 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

070 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

070 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов *

070 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации **

070 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских 
округов

070 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

070 2 07 04010 04 0000 150
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городских округов

070 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

070 2 08 04000 04 0000 150
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

070 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

080 комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

080 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

080 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

080 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

080 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного 
админи-
стра-то-
ра 
доходов

доходов бюджета города 
Когалыма

080 1 11 05312 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

080 1 11 05324 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

080 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

080 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

080 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов

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

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

080 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

080 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

080 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

080 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

080 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) городского округа

080 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа

080 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципаль-
ным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

080 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

080 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

080 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

080 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

200 управление образования Администрации города Когалыма

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

200 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

200 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

200 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципаль-
ным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

200 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

200 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

200 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

2.  Федеральные органы государственной власти (государственные органы)

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

048 1 12 01010  01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами***

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

048 1 12 01041  01 0000 120 Плата за размещение отходов производства***

048 1 12 01042  01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов***

048 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)***

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)***

100 1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации***

100 1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)***

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

141 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации***

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации***

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации***

182 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации***

182 1 01 02050 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физиче-
скими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи 
с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в 
части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)***

182 1 01 02080 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм при-
были контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной 
компании)***

182 1 01 02100 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физиче-
скими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи 
с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в 
части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)***

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы***

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)***

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции)***

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)***

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года)***

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности***

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)***

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог***

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)***

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов***

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов***

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций***

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц***
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного 
админи-
стра-то-
ра 
доходов

доходов бюджета города 
Когалыма

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов***

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов***

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Федерации)***

182 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

182  1 16 10129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации

188 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

321 1 16 10123 01 0041 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

3. Органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

120 Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

120 1 16 01092 01 0016 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, нала-
гаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности)

120 1 16 01142 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельно-
сти саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

120 1 16 01143 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

120 1 16 01192 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной 
в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

120 1 16 01192 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (иные штрафы)

120 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок 
законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

130 Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

130 1 16 01142 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельно-
сти саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

130 1 16 01192 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (иные штрафы)

170 Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

170 1 16 01082 01 0022 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждения-
ми субъектов Российской Федерации (штрафы за выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с 
превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума)

170 1 16 01082 01 0023 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за эксплуатацию механических транспортных средств с 
превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума)

170 1 16 01092 01 0003 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, нала-
гаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, 
дорожно-строительных и иных машин и оборудования)

170 1 16 01112 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные 
штрафы)

170 1 16 01142 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельно-
сти саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

170 1 16 01192 01 0022 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, 
механизмов и установок)

170 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок 
законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

170 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

170 1 16 10123 01 0041 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

290 Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

290 1 16 01093 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

290 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок 
законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

290 1 16 01193 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

290 1 16 01193 01 0401 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должност-
ного лица органа муниципального контроля)

300 Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

300 1 16 01053 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

300 1 16 01153 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

300 1 16 01193 01 0401 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должност-
ного лица органа муниципального контроля)

300 1 16 01193 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

350 Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

350 1 16 01053 01 0027 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)

350 1 16 01133 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного 
админи-
стра-то-
ра 
доходов

доходов бюджета города 
Когалыма

350 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок 
законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

350 1 16 01193 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

370 Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

370 1 16 01093 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

370 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок 
законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

370 1 16 01193 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

370 1 16 01193 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

370 1 16 01203 01 0006 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций)

370 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

410 Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

410 1 16 01053 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

410 1 16 01063 01 0017 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию)

410 1 16 01133 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

410 1 16 01143 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

410 1 16 01183 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Рос-
сийской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

410 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок 
законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

410 1 16 01193 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

410 1 16 01193 01 0020 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление деятельности, не 
связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии))

410 1 16 01193 01 0030 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований к ведению 
образовательной деятельности и организации образовательного процесса)

410 1 16 01193 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

420 Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

420 1 16 01062 01 0024 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(штрафы за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах)

420 1 16 01063 01 0003 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения)

420 1 16 01072 01 0232 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение требований законодательства о передаче технической документации на много-
квартирный дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов)

420 1 16 01072 01 0233 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами)

420 1 16 01072 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (иные штрафы)

420 1 16 01073 01 0233 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил осуществле-
ния предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами)

420 1 16 01073 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

420 1 16 01083 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

420 1 16 01092 01 0004 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, нала-
гаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение обязательных требований в области строительства и 
применения строительных материалов (изделий))

420 1 16 01092 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, нала-
гаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию)

420 1 16 01092 01 0016 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, нала-
гаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности)

420 1 16 01092 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, нала-
гаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

420 1 16 01093 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

420 1 16 01132 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (иные штрафы)

420 1 16 01133 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

420 1 16 01142 01 0028 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение 
требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости)

420 1 16 01142 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельно-
сти саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

420 1 16 01143 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

420 1 16 01192 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной 
в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)
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доходов бюджета города 
Когалыма

420 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок 
законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

420 1 16 01193 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

420 1 16 01193 01 0401 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должност-
ного лица органа муниципального контроля)

420 1 16 01193 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

420 1 16 01203 01 0004 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за нарушение требований пожарной безопасности)

420 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

430 Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

430 1 11 05026 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских 
округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению ко-
торыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков***

430 1 11 05326 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских 
округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоря-
жению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации***

430 1 14 06032 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации***

430 1 14 06326 04 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских округов, 
которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации***

430 1 14 07020 04 0000 410
Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества 
земельными участками, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собствен-
ности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации***

430 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

440 Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

440 1 16 01053 01 0064 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка или срока 
представления сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, сводного финансового 
отчета политической партии)

440 1 16 01053 01 0065 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное использование поли-
тической партией денежных средств и иного имущества при финансировании своей деятельности, не связанной с 
участием в выборах и референдумах)

440 1 16 01053 01 0066 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное финансирование 
деятельности политических партий, не связанной с участием в выборах и референдумах)

440 1 16 01053 01 0067 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение срока возврата жерт-
вователю, перечисления (передачи) в доход Российской Федерации пожертвований политической партии)

440 1 16 01053 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

520 Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

520 1 16 01072 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (иные штрафы)

520 1 16 01192 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной 
в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

520 1 16 01192 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (иные штрафы)

530 Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры

530 1 16 01072 01 0002 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за уничтожение или повреждение специальных знаков)

530 1 16 01072 01 0009 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за самовольное занятие лесных участков)

530 1 16 01072 01 0011 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые долж-
ностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации (штрафы за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами 
без разрешения)

530 1 16 01072 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (иные штрафы)

530 1 16 01082 01 0025 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждения-
ми субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил использования лесов)

530 1 16 01082 01 0026 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за самовольное использование лесов, нарушение правил 
использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов)

530 1 16 01082 01 0028 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений 
или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан)

530 1 16 01082 01 0031 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждения-
ми субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил санитарной безопасности в лесах)

530 1 16 01082 01 0032 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждения-
ми субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах)

530 1 16 01082 01 0037 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих 
рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира)

530 1 16 01082 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждения-
ми субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

530 1 16 01173 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невы-
полнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об административном правонарушении)

530 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок 
законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

530 1 16 01193 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

530 1 16 01193 01 0401 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должност-
ного лица органа муниципального контроля)

530 1 16 01193 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного 
админи-
стра-то-
ра 
доходов

доходов бюджета города 
Когалыма

530 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

530 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

530 1 16 11050 01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

580 Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

580 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

580 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

580 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

600 Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

600 1 16 01133 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

600 1 16 01142 01 0016 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельно-
сти саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности)

600 1 16 01143 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

600 1 16 01153 01 0012 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке 
и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением 
установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации)

600 1 16 01173 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невы-
полнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об административном правонарушении)

600 1 16 01192 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной 
в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

600 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок 
законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

600 1 16 01193 01 0401 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должност-
ного лица органа муниципального контроля)

600 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

600 1 16 01332 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части 
регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации

600 1 16 01333 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части 
регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

660 Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

660 1 16 01072 01 0029 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии 
решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя))

660 1 16 01072 01 0030 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд)

660 1 16 01072 01 0293 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
при планировании закупок)

660 1 16 01072 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (иные штрафы)

660 1 16 01092 01 0016 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, нала-
гаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности)

660 1 16 01173 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невы-
полнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об административном правонарушении)

660 1 16 01173 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

660 1 16 01192 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной 
в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

660 1 16 01192 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (иные штрафы)

660 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок 
законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

660 1 16 01193 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

660 1 16 01193 01 0401 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должност-
ного лица органа муниципального контроля)

660 1 16 01193 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

660 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

690 Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

690 1 16 01053 01 0027 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)

690 1 16 01053 01 0035 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних)

690 1 16 01053 01 0053 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные действия по получе-
нию и (или) распространению информации, составляющей кредитную историю)

690 1 16 01053 01 0059 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотре-
ния обращений граждан)
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ра 
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доходов бюджета города 
Когалыма

690 1 16 01053 01 0063 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг)

690 1 16 01053 01 0064 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка или срока 
представления сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, сводного финансового 
отчета политической партии)

690 1 16 01053 01 0065 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное использование поли-
тической партией денежных средств и иного имущества при финансировании своей деятельности, не связанной с 
участием в выборах и референдумах)

690 1 16 01053 01 0066 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное финансирование 
деятельности политических партий, не связанной с участием в выборах и референдумах)

690 1 16 01053 01 0067 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение срока возврата жерт-
вователю, перечисления (передачи) в доход Российской Федерации пожертвований политической партии)

690 1 16 01053 01 0068 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленных 
законодательством Российской Федерации о политических партиях требований об обязательном аудите)

690 1 16 01053 01 0271 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение государственных 
нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации)

690 1 16 01053 01 0351 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неуплату средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей)

690 1 16 01053 01 0631 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований 
законодательства, предусматривающих выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства)

690 1 16 01053 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01063 01 0003 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения)

690 1 16 01063 01 0004 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 
эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта)

690 1 16 01063 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения)

690 1 16 01063 01 0008 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества)

690 1 16 01063 01 0009 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

690 1 16 01063 01 0017 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию)

690 1 16 01063 01 0023 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления 
табака)

690 1 16 01063 01 0091 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения диагностики, профилактических 
мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потребле-
нием наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ)

690 1 16 01063 01 0101 140
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

690 1 16 01063 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01073 01 0006 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное занятие водного 
объекта или пользование им с нарушением установленных условий)

690 1 16 01073 01 0011 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за пользование объектами живот-
ного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения)

690 1 16 01073 01 0012 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение авторских и смежных 
прав, изобретательских и патентных прав)

690 1 16 01073 01 0017 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение 
чужого имущества)

690 1 16 01073 01 0019 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное подключение и 
использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа)

690 1 16 01073 01 0027 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

690 1 16 01073 01 0028 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленного 
порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах)

690 1 16 01073 01 0232 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законо-
дательства о передаче технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким 
многоквартирным домом документов)

690 1 16 01073 01 0233 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил осуществле-
ния предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами)

690 1 16 01073 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01083 01 0002 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несо-
блюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и 
потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами)

690 1 16 01083 01 0003 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами)

690 1 16 01083 01 0006 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
порчу земель)

690 1 16 01083 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыпол-
нение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв)

690 1 16 01083 01 0012 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах)

690 1 16 01083 01 0014 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил водопользования)

690 1 16 01083 01 0026 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за самовольное использование лесов, нарушение правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, 
уничтожение лесных ресурсов)

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного 
админи-
стра-то-
ра 
доходов

доходов бюджета города 
Когалыма

690 1 16 01083 01 0028 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незакон-
ную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан)

690 1 16 01083 01 0031 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил санитарной безопасности в лесах)

690 1 16 01083 01 0037 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами 
животного мира)

690 1 16 01083 01 0038 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил охраны водных биологических ресурсов)

690 1 16 01083 01 0039 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях)

690 1 16 01083 01 0121 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его 
береговой полосе)

690 1 16 01083 01 0281 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней)

690 1 16 01083 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01093 01 0001 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области 
промышленной безопасности опасных производственных объектов)

690 1 16 01093 01 0002 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных законодательством 
Российской Федерации)

690 1 16 01093 01 0003 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования)

690 1 16 01093 01 0009 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за ввод в эксплуатацию 
топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов)

690 1 16 01093 01 0011 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, 
тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и 
продуктов его переработки)

690 1 16 01093 01 0016 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности)

690 1 16 01093 01 0021 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
(порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения))

690 1 16 01093 01 0022 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка 
полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, порядка ограничения и пре-
кращения подачи тепловой энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного 
прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод)

690 1 16 01093 01 0024 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
законодательства о теплоснабжении)

690 1 16 01093 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01103 01 0003 140

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной 
продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза))

690 1 16 01103 01 0006 140
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за наруше-
ние правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил)

690 1 16 01103 01 0008 140

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за наруше-
ние ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, 
хранения или реализации продуктов животноводства)

690 1 16 01103 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01113 01 0017 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил поведения граждан на железнодо-
рожном, воздушном или водном транспорте)

690 1 16 01113 01 0018 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за безбилетный проезд)

690 1 16 01113 01 0020 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил безопасности при строительстве, 
эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов)

690 1 16 01113 01 0021 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил использования полосы отвода и 
придорожных полос автомобильной дороги)

690 1 16 01113 01 0022 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение землепользователями правил охраны 
автомобильных дорог или дорожных сооружений)

690 1 16 01113 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01123 01 0002 140
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное ограничение прав на 
управление транспортным средством и его эксплуатацию)

690 1 16 01123 01 0003 140

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушения правил движения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, выявленные при осуществлении весового и 
габаритного контроля)

690 1 16 01123 01 0004 140
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил перевозки 
опасных грузов)

690 1 16 01133 01 0005 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охраны линий 
или сооружений связи)

690 1 16 01133 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение установленных 
правил и норм, регулирующих порядок проектирования, строительства и эксплуатации сетей и сооружений связи)

690 1 16 01133 01 0025 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законода-
тельства о хранении документов и информации, содержащейся в информационных системах)

690 1 16 01133 01 0028 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка предоставле-
ния информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления)

690 1 16 01133 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01143 01 0002 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых 
запрещена или ограничена)

690 1 16 01143 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установ-
ленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой 
техники)

690 1 16 01143 01 0016 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции)
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690 1 16 01143 01 0028 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости)

690 1 16 01143 01 0032 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничива-
ющих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности)

690 1 16 01143 01 0051 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о туристской деятельности)

690 1 16 01143 01 0054 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение установленного порядка проведения специальной оценки условий труда)

690 1 16 01143 01 0101 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за незаконную организацию и проведение азартных игр)

690 1 16 01143 01 0102 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельно-
сти саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии)

690 1 16 01143 01 0111 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение организаторами азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе 
требований к заключению пари на официальные спортивные соревнования и проведению других азартных игр)

690 1 16 01143 01 0171 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции физическими лицами)

690 1 16 01143 01 0401 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств)

690 1 16 01143 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятель-
ности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01153 01 0003 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе)

690 1 16 01153 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам))

690 1 16 01153 01 0006 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля)

690 1 16 01153 01 0012 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке 
и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением 
установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации)

690 1 16 01153 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01163 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных 
правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 01173 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невы-
полнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об административном правонарушении)

690 1 16 01173 01 0008 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению 
исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов)

690 1 16 01173 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01183 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Рос-
сийской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного 
лица), осуществляющего муниципальный контроль)

690 1 16 01193 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

690 1 16 01193 01 0009 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка предоставления 
земельных или лесных участков либо водных объектов)

690 1 16 01193 01 0012 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за передачу либо попытку передачи 
запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах 
временного содержания)

690 1 16 01193 01 0013 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специ-
ализированных служб)

690 1 16 01193 01 0020 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление деятельности, не 
связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии))

690 1 16 01193 01 0021 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение порядка государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним)

690 1 16 01193 01 0028 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица)

690 1 16 01193 01 0029 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное привлечение к трудовой 
деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего 
либо бывшего государственного или муниципального служащего)

690 1 16 01193 01 0030 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований к ведению 
образовательной деятельности и организации образовательного процесса)

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного 
админи-
стра-то-
ра 
доходов

доходов бюджета города 
Когалыма

690 1 16 01193 01 0401 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должност-
ного лица органа муниципального контроля)

690 1 16 01193 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01203 01 0004 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за нарушение требований пожарной безопасности)

690 1 16 01203 01 0005 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за нарушение требований режима чрезвычайного положения)

690 1 16 01203 01 0006 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций)

690 1 16 01203 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны)

690 1 16 01203 01 0008 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, 
коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение 
правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил 
безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заклю-
чений об отсутствии противопоказаний к владению оружием)

690 1 16 01203 01 0010 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за незаконные изготовление, продажу или передачу пневматического оружия)

690 1 16 01203 01 0012 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за пересылку оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и 
патронов к нему)

690 1 16 01203 01 0013 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не 
отведенных для этого местах)

690 1 16 01203 01 0021 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за появление в общественных местах в состоянии опьянения)

690 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

690 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

*Администрирование поступлений по подвидам доходов осуществляется указанным администраторов в разрезе кодов, присвоенных 
каждому проекту инициативного бюджетирования приказом Комитета финансов Администрации города Когалыма.

**Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи, подвидам доходов бюджета осуществля-
ется указанным администратором.

***Администрирование поступлений по подвидам доходов бюджета осуществляется указанным администратором.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.11.2021 №2319

Порядок осуществления бюджетных полномочий главными администрато-
рами доходов бюджета города Когалыма, являющимися органами местного са-

моуправления

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления органами местного самоуправления бюджетных полномочий главных ад-
министраторов доходов бюджета города Когалыма.

2. Главные администраторы доходов бюджета города Когалыма, являющиеся органами местного самоуправления (далее - главные ад-
министраторы доходов) при осуществлении бюджетных полномочий главного администратора доходов:

а) формируют и представляют в Комитет финансов Администрации города Когалыма следующие документы:
- сведения и расчеты по администрируемым поступлениям, необходимые для прогнозирования доходов бюджета города Когалыма на 

очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные постановлением Администрации города Когалыма «Об утвержде-
нии порядка составления проекта бюджета города Когалыма на очередной финансовый год и плановый период», по форме, согласован-
ной с финансовым органом;

- сведения для составления среднесрочного финансового плана бюджета города Когалыма;
- сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана;
- сведения о закреплённых за ними источниках доходов для включения в перечень источников доходов бюджета города Когалыма и ре-

естр источников доходов бюджета города Когалыма;
- сведения для внесения изменений в решение Думы города Когалыма о бюджете города Когалыма по администрируемым поступлениям;
- информацию об изменении состава и (или) функций главного администратора доходов в письменной форме в течение трех рабо-

чих дней с момента издания муниципального правового акта об изменении состава и (или) функций главного администратора доходов;
 - аналитические материалы по исполнению бюджета города Когалыма в части доходов.
б) формируют и представляют бюджетную отчетность главного администратора доходов в порядке и сроки, установленные приказом 

Комитета финансов Администрации города Когалыма.
в) формируют и утверждают перечень подведомственных им администраторов доходов бюджета города Когалыма (далее - админи-

страторы доходов), утверждают и доводят до них правовые акты о наделении их полномочиями администратора доходов, который дол-
жен содержать следующие положения:

- закрепление за подведомственными администраторами доходов источников доходов бюджета города Когалыма, полномочия по ад-
министрированию которых они осуществляют; 

- наделение администраторов доходов, в отношении закрепленных за ними источников доходов бюджета города Когалыма, бюджет-
ными полномочиями, установленными пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- определение порядка, форм и сроков представления администратором доходов главному администратору доходов сведений и бюд-
жетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий главного администратора доходов бюджета города Когалыма; 

- иные положения, необходимые для реализации полномочий администратора доходов. 
г) утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Когалыма в соответствии с общими требованиями к 

такой методике, установленными Правительством Российской Федерации.
д) исполняют, в случае необходимости, полномочия администратора доходов.

Об утверждении проекта планировки и межевания территории Това-
рищества собственников недвижимости «Садоводческого некоммер-

ческого товарищества «Дорожник»

От 12 ноября 2020 г.                                                                                                                                            №2301

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, на основании прото-
кола общего собрания членов Товарищества собственников недвижимости «Садоводческого некоммерческого товарищества «Дорожник» 
от 16.10.2021, рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «Логика» от 20.10.2021 №1-Вх-9226:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории Товарищества собственников недвижимости «Садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Дорожник» согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

 2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) в течение семи дней со дня издания на-
стоящего постановления обеспечить опубликование утвержденной документации в газете «Когалымский вестник» и на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

3. 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). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.
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Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма  от 12.11.2021 №2301

Планировка территории Товарищества собственников
недвижимости «Садоводческого некоммерческого товарищества «Дорожник»



3617 ноября 2021 года ¹91 (1295)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: Ю.В.УØЕНИНА.

Верстка:  Юлия Толстова. Корректура: Алина Юнусова.
ÅÆÅНÅÄÅЛÜНАЯ ГОРОÄСКАЯ ГАÇÅÒАКОГАЛЫМСКИЙ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóнèöèïаëüноå êаçåнноå ó÷рåæдåнèå Àдìèнèñòраöèя города Êогаëûìа (628481, 
Òþìåнñêая обëаñòü, Õанòû-Ìанñèéñêèé аâòоноìнûé оêрóг - Þгра, г. Êогаëûì, óë. Äрóæбû Íародоâ, д. 7).

Ãаçåòа çарåгèñòрèроâана Óïраâëåнèåì Ôåдåраëüноé ñëóæбû ïо надçорó â ñôåрå ñâяçè, èнôорìаöèоннûõ 
òåõноëогèé è ìаññоâûõ êоììóнèêаöèé ïо Òþìåнñêоé обëаñòè, ÕÌÀÎ - Þгрå è ßÍÀÎ 13 ìарòа 2014 года. 
Ðåгèñòраöèоннûé ноìåр ÏÈ NÒÓ72-01077. Èндåêñ 54326 (04326 дëя органèçаöèé).

Àдрåñ рåдаêöèè è èçдаòåëя: 628485, Òþìåнñêая обëаñòü, ÕÌÀÎ-Þгра,
г. Êогаëûì, óë. Ìоëодåæная, 3, оôèñ 1. Êонòаêòнûå òåëåôонû è адрåñа ýëåêòронноé ïо÷òû:

ïрèåìная - 5-03-55 (ôаêñ), гëаâнûé рåдаêòор - 5-00-74. E-mail: kogvest@mail.ru.
оòдåë рåêëаìû - 2-35-55, e-mail: vek.reklama@mail.ru

www.kogvest.ru

Çàêàç 2434-2442. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 500 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.Îòïå÷аòано: ÎÎÎ «Êогаëûìñêая городñêая òèïограôèя» (628483, г. Êогаëûì, ïроñïåêò Íåôòянèêоâ, 1À/2)

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 12.11.2021 №2301

Межевание территории Товарищества собственников
недвижимости «Садоводческого некоммерческого товарищества «Дорожник»


