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Об утверждении значений нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), базовых нормативов 
затрат на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ), 

отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

территориальных корректирующих коэффициентов 
к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальным автономным учреждением 
«Спортивная школа «Дворец спорта» на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов

От 25 октября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2174

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с приказом Минспорта России от 08.02.2019 №83 «Об утверждении общих требований к определению нормативных за-
трат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых при расчете объема суб-
сидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», постановлением Администрации города Когалыма от 
29.12.2015 №3832 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) в отношении муниципальных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», Уста-
вом города Когалыма:

1. Утвердить значения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:
1.1. нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа «Дворец спорта» на 2022 год и на плановый  пе-
риод 2023 и 2024 годов, согласно приложениям 1-3 к настоящему постановлению;

1.2. базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с указанием суммы затрат на оплату труда с на-
числениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнение работ) 
и коммунальные услуги, на содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания и на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа «Дворец спорта» на 2022 год и 
на плановый  период 2023 и 2024 годов, согласно приложениям 1-3 к настоящему постановлению; 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Т.И.Черных, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2021 №2174

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым 
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 
автономным учреждением «Спортивная школа «Дворец спорта» на 2022 год

№ 
п/п

Наименование
муниципальной услуги (работы)

Единица 
измерения

Базовый 
норматив затрат 

на оказание 
муниципальных 
услуг (выпол-
нение работ) 

(руб.)

в том числе Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент к ба-
зовому нормативу 
затрат на оказание 
муниципальных 

услуг (выполнения 
работ)

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент к ба-
зовым нормативам 
затрат на оказание 
муниципальных 

услуг (выполнение 
работ)

Значение 
нормативных 

затрат, связанных 
с оказанием 

муниципальной 
услуги (работы) 

(руб.)

затраты на 
оплату труда 

<1>

затраты на 
коммунальные 

услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Бокс (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

63 136,67 26 320,35 9 952,38 1 1 63 136,67

2
Бокс (Содержание муниципального 
автономного учреждения «Спор-
тивная школа «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

168 748,99 75 480,12 17 874,02 1 1 168 748,99

3

Волейбол (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

35 506,12 9 549,58 7 924,36 1 1 35 506,12

4
Волейбол (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спор-
та») Условие: тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

89 777,26 26 157,58 13 467,21 1 1 89 777,26

5

Дзюдо (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

56 069,06 23 714,68 5 765,06 1 1 56 069,06

6
Дзюдо (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спор-
та») Условие: тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

175 188,27 41 634,52 30 985,60 1 1 175 188,27

7

Лыжные гонки (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

83 274,51 32 048,96 13 357,62 1 1 83 274,51

8

Лыжные гонки Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трени-
ровочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

241 545,72 58 529,27 81 483,12 1 1 241 545,72

9

Плавание (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

33 062,26 12 410,99 4 181,27 1 1 33 062,26

10

Плавание (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спор-
та») условие: тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

76 325,51 26 021,12 7 282,41 1 1 76 325,51

11

Пулевая стрельба (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

134 184,91 48 768,04 13 838,60 1 1 134 184,91

12

Пулевая стрельба (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трени-
ровочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

378 203,99 151 392,99 15 522,57 1 1 378 203,99

13

Спортивная гимнастика (Содержа-
ние муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

78 675,77 30 373,71 6 920,84 1 1 78 675,77

14

Спортивная гимнастика (Содержа-
ние муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трени-
ровочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

408 044,45 174 603,11 13 638,02 1 1 408 044,45

15

Фигурное катание на коньках (Со-
держание муниципального авто-
номного учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

107 101,11 40 414,77 903 322,94 1 1 107 101,11

16

Фигурное катание на коньках 
(Содержание муниципального 
автономного учреждения «Спор-
тивная школа «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

272 116,78 40 705,96 580 280,15 1 1 272 116,78

17

Футбол (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

36 164,39 11 965,34 962 311,65 1 1 36 164,39

18
Футбол (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спор-
та») Условие: тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

179 000,45 45 606,30 1 140 047,01 1 1 179 000,45

19

Хоккей (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

71 706,55 17 843,06 1 111 253,14 1 1 71 706,55

20
Хоккей (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спор-
та») Условие: тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

132 730,70 43 663,34 1 956 783,19 1 1 132 730,70

21

Спортивная аэробика (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

309 541,24 34 353,93 12 419,67 1 1 309 541,24

22

Спортивная аэробика (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трени-
ровочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

309 541,24 77 385,31 53 715,42 1 1 309 541,24

23

Киокусинкай (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

42 485,51 14 441,61 9 936,95 1 1 42 485,51

24

Киокусинкай (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трени-
ровочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

90 600,21 32 065,79 18 423,58 1 1 90 600,21

25

Самбо (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

35 864,41 14 614,30 6 920,84 1 1 35 864,41

26
Самбо (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спор-
та») Условие: тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

74 516,94 30 918,54 13 638,02 1 1 74 516,94

27

Спортивная борьба (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

116 044,53 12 471,19 43 145,49 1 1 116 044,53

28

Пауэрлифтинг (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

30 475,31 7 759,00 14 330,34 1 1 30 475,31

29

Пауэрлифтинг (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трени-
ровочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

262 318,91 96 987,49 49 914,24 1 1 262 318,91

30

Шахматы (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

34 709,31 15 477,06 0,00 34 709,31

31

Организация отдыха детей и моло-
дежи (Организация деятельности 
лагерей с дневным пребыванием 
детей, лагерях труда и отдыха на 
базах муниципальных учреждений 
и организаций. Организация 
отдыха и оздоровления детей 
в санаторно-оздоровительных 
учреждениях. Организация отдыха 
и оздоровления детей в загородных 
стационарных детских оздоро-
вительных лагерях. Организация 
пеших походов и экспедиций. 
Участие в практических обуча-
ющих семинарах по подготовке 
и повышению квалификации 
педагогических кадров) Условие: 
в каникулярное время с дневным 
пребыванием

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

12 238,89 1 743,34 0,00 1 1 12 238,89
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32

Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях 
(Основное мероприятие «Орга-
низация участия спортсменов 
города Когалыма в соревнованиях 
различного уровня окружного 
и всероссийского масштаба») 
Содержание: всероссийские

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

131 255,69 14 912,12 41 160,35 1 1 131 255,69

33

Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях 
(Основное мероприятие «Орга-
низация участия спортсменов 
города Когалыма в соревнованиях 
различного уровня окружного 
и всероссийского масштаба») 
Содержание: региональные

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

98 852,01 19 087,86 696,40 1 1 98 852,01

34

Организация досуга детей, под-
ростков и молодежи (Организации 
культурно-досуговой деятельности 
и совершенствование условий 
для развития сферы молодежного 
отдыха, массовых видов спорта 
и туризма, обеспечивающих 
разумное и полезное проведение 
детьми свободного времени, их 
духовно-нравственное развитие) 
Содержание: иная досуговая 
деятельность.

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

53 929,48 39 158,14 0,00 1 1 53 929,48

35
Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

71 299,03 19 436,03 0,00 1 1 71 299,03

36
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с интеллектуальными наруше-
ниями (Настольный теннис (этап 
начальной подготовки)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

136 919,33 30 392,67 74 184,98 1 1 136 919,33

37
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с поражением ОДА (Легкая 
атлетика (тренировочный этап)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

342 281,00 96 174,07 148 369,97 1 1 342 281,00

38
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с поражением ОДА (Пауэрлиф-
тинг (тренировочный этап)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

256 710,75 72 130,55 111 277,48 1 1 256 710,75

39
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с поражением ОДА (На-
стольный теннис (этап начальной 
подготовки)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

112 890,68 26 050,86 60369,79 1 1 112 890,68

40
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с поражением ОДА (Плавание 
(этап начальной подготовки)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

137 401,00 30 392,67 74 184,98 1 1 137 401,00

41
Обеспечение проведения тестиро-
вания населения по ВФСК «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

63 298,76 13 977,83 24 939,33 1 1 63 298,76

42

Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) (за исключением тести-
рования выполнения нормативов 
испытаний комплекса ГТО)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

344 181,93 90 855,90 162 105,67 1 1 344 181,93

43

Организация и проведение спор-
тивно-оздоровительной работы по 
развитию физической культуры 
и спорта среди различных групп 
населения (платная)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

127 173,70 52 639,18 25 644,37 1 1 127 173,70

44

Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях 
(Основное мероприятие «Орга-
низация участия спортсменов 
города Когалыма в соревнованиях 
различного уровня окружного и 
всероссийского масштаба») Содер-
жаниемежрегиональные

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

724 751,20 238 611,16 208 107,96 1 1 724 751,20

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2021 №2174

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым 
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 
автономным учреждением «Спортивная школа «Дворец спорта» на 2023 год

№ 
п/п

Наименование
муниципальной услуги (работы)

Единица 
измерения

Базовый 
норматив затрат 

на оказание 
муниципальных 
услуг (выпол-
нение работ) 

(руб.)

в том числе Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент к ба-
зовому нормативу 
затрат на оказание 
муниципальных 

услуг (выполнения 
работ)

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент к ба-
зовым нормативам 
затрат на оказание 
муниципальных 

услуг (выполнение 
работ)

Значение 
нормативных 

затрат, связанных 
с оказанием 

муниципальной 
услуги (работы) 

(руб.)

затраты на 
оплату труда 

<1>

затраты на 
коммунальные 

услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

1 2 3
 
4 5 6 7 8 9

1
Бокс (Содержание муниципального 
автономного учреждения «Спортив-
ная школа «Дворец спорта») Усло-
вие: этап начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

63 395,82 26 320,35 10 211,53 1 1 63 395,82

2
Бокс (Содержание муниципального 
автономного учреждения «Спор-
тивная школа «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

170 226,48 75 480,12 18 289,01 1 1 170 226,48

3

Волейбол (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

35 696,25 9 549,58 8 114,50 1 1 35 696,25

4
Волейбол (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спор-
та») Условие: тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

90 100,53 26 157,58 13 790,48 1 1 90 100,53

5

Дзюдо (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

56 207,51 23 714,68 5 903,51 1 1 56 207,51

6
Дзюдо (Содержание муниципально-
го автономного учреждения «Спор-
тивная школа «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

175 932,39 41 634,52 31 729,72 1 1 175 932,39

7

Лыжные гонки (Содержание му-
ниципального автономного учрежде-
ния «Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

82 359,96 32 048,96 13 523,94 1 1 82 359,96

8
Лыжные гонки Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спор-
та») Условие: тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

242 560,29 58 529,27 82 497,70 1 1 242 560,29

9

Плавание (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

33 173,19 12 410,99 4 292,21 1 1 33 173,19

10

Плавание (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спор-
та») условие: тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

76 518,72 26 021,12 7 475,62 1 1 76 518,72

11

Пулевая стрельба (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

134 517,25 48 768,04 14 170,93 1 1 134 517,25

12

Пулевая стрельба (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трениро-
вочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

379 100,73 151 392,99 15 895,35 1 1 379 100,73

13

Спортивная гимнастика (Содержа-
ние муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

78 171,32 30 373,71 9 931,09 1 1 78 171,32

14

Спортивная гимнастика (Содержа-
ние муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трениро-
вочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

406 296,57 174 603,11 53 885,41 1 1 406 296,57

15

Фигурное катание на коньках 
(Содержание муниципального авто-
номного учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

107 598,45 40 414,77 20 571,19 1 1 107 598,45

16

Фигурное катание на коньках 
(Содержание муниципального авто-
номного учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

275 016,31 40 705,96 118 955,56 1 1 275 016,31

17
Футбол (Содержание муниципально-
го автономного учреждения «Спор-
тивная школа «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

36 295,59 11 965,34 7 768,59 1 1 36 295,59

18
Футбол (Содержание муниципально-
го автономного учреждения «Спор-
тивная школа «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

179 919,42 45 606,30 57 921,33 1 1 179 919,42

19
Хоккей (Содержание муниципально-
го автономного учреждения «Спор-
тивная школа «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

72 341,22 17 843,06 27 093,08 1 1 72 341,22

20
Хоккей (Содержание муниципально-
го автономного учреждения «Спор-
тивная школа «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

133 704,03 43 663,34 40 108,99 1 1 133 704,03

21

Спортивная аэробика (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

309 541,24 17 196,74 12 129,61 1 1 309 541,24

22

Спортивная аэробика (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трениро-
вочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг 309 541,24 38 692,66 56 791,44 1 1 309 541,24

23

Киокусинкай (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

42 728,54 14 441,61 10 179,98 1 1 42 728,54

24
Киокусинкай (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спор-
та») Условие: тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

91 050,79 32 065,79 18 874,16 1 1 91 050,79

25

Самбо (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

36 030,62 14 614,30 7 087,05 1 1 36 030,62

26
Самбо (Содержание муниципально-
го автономного учреждения «Спор-
тивная школа «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

74 851,67 30 918,54 13 972,74 1 1 74 851,67

27

Спортивная борьба (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

117 023,38 12 471,19 44 124,34 1 1 117 023,38

28

Пауэрлифтинг (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

30 836,00 7 759,00 14 691,04 1 1 30 836,00

29
Пауэрлифтинг (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спор-
та») Условие: тренировочный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

265 129,88 96 987,49 51 141,88 1 1 265 129,88

30

Шахматы (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

32 584,06 15 477,06 0,00 32 584,06

31

Организация отдыха детей и молодежи 
(Организация деятельности лагерей с 
дневным пребыванием детей, лагерях 
труда и отдыха на базах муници-
пальных учреждений и организаций. 
Организация отдыха и оздоровления 
детей в санаторно-оздоровительных 
учреждениях. Организация отдыха и 
оздоровления детей в загородных ста-
ционарных детских оздоровительных 
лагерях. Организация пеших походов 
и экспедиций. Участие в практических 
обучающих семинарах по подготовке и 
повышению квалификации педагоги-
ческих кадров) Условие: в каникуляр-
ное время с дневным пребыванием

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

12 242,09 1 743,34 3,20 1 1 12 242,09

32

Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях (Основ-
ное мероприятие «Организация 
участия спортсменов города Когалы-
ма в соревнованиях различного 
уровня окружного и всероссий-
ского масштаба») Содержание: 
всероссийские

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

131 255,69 14 912,12 41 160,35 1 1 131 255,69

33

Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях (Основ-
ное мероприятие «Организация 
участия спортсменов города Когалы-
ма в соревнованиях различного 
уровня окружного и всероссий-
ского масштаба») Содержание: 
региональные

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

98 852,01 19 087,86 696,40 1 1 98 852,01

34

Организация досуга детей, под-
ростков и молодежи (Организации 
культурно-досуговой деятельности и 
совершенствование условий для раз-
вития сферы молодежного отдыха, 
массовых видов спорта и туризма, 
обеспечивающих разумное и полез-
ное проведение детьми свободного 
времени, их духовно-нравственное 
развитие) Содержание: иная досуго-
вая деятельность.

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

53 929,48 39 158,14 0,00 1 1 53 929,48

35
Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

71 299,03 19 436,03 0,00= 1 1 71 299,03

36
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с интеллектуальными наруше-
ниями (Настольный теннис (этап 
начальной подготовки)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

135 587,19 30 392,67 74 184,98 1 1 135 587,19

37
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с поражением ОДА (Легкая 
атлетика (тренировочный этап)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

338 653,38 96 174,07 148 369,97 1 1 338 653,38

38
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с поражением ОДА (Пауэрлиф-
тинг (тренировочный этап)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

253 990,04 72 130,55 111 277,48 1 1 253 990,04

39
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с поражением ОДА (Настоль-
ный теннис (этап начальной 
подготовки)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

111 335,98 26 050,86 60 369,79 1 1 111 335,98

40
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с поражением ОДА (Плавание 
(этап начальной подготовки)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

135 587,19 30 392,67 74 184,98 1 1 135 587,19

41
Обеспечение проведения тестиро-
вания населения по ВФСК «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

63 298,76 13 977,83 24 939,33 1 1 63 298,76

42

Организация и проведение физкуль-
турных и спортивных мероприятий 
в рамках Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(за исключением тестирования 
выполнения нормативов испытаний 
комплекса ГТО)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

344 181,93 90 855,90 162 105,67 1 1 344 181,93

43

Организация и проведение 
спортивно-оздоровительной работы 
по развитию физической культуры 
и спорта среди различных групп 
населения (платная)

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

127 456,51 52 639,18 25 927,18 1 1 127 456,51

44

Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях (Основ-
ное мероприятие «Организация 
участия спортсменов города Когалы-
ма в соревнованиях различного 
уровня окружного и всероссийского 
масштаба») Содержание межреги-
ональные

руб. в год на 
1 показатель 
объема услуг

724 751,20 238 611,16 208 107,96 1 1 724 751,20

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2021 №2174

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым 
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 
автономным учреждением «Спортивная школа «Дворец спорта» на 2024 год
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№ 
п/п

Наименование
муниципальной услуги (работы)

Единица 
измерения

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнение 
работ) (руб.)

в том числе Отраслевой кор-
ректирующий 
коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 
на оказание 

муниципальных 
услуг (выполне-

ния работ)

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент к ба-
зовым нормативам 
затрат на оказание 
муниципальных 
услуг (выполне-

ние работ)

Значение норма-
тивных затрат, 

связанных 
с оказанием 

муниципальной 
услуги (работы) 

(руб.)

затраты 
на оплату 
труда <1>

затраты на 
коммуналь-

ные услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Бокс (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

64 246,48 26 320,35 11 062,20 1 1 64 246,48

2
Бокс (Содержание муниципального 
автономного учреждения «Спор-
тивная школа «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

171 306,54 75 480,12 19 369,08 1 1 171 306,54

3

Волейбол (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

36 037,97 9 549,58 8 456,21 1 1 36 037,97

4

Волейбол (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: тренировоч-
ный этап

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

89 981,97 26 157,58 13 671,91 1 1 89 981,97

5

Дзюдо (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

56 375,60 23 714,68 6 071,60 1 1 56 375,60

6

Дзюдо (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: тренировоч-
ный этап

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

175 683,48 41 634,52 31 480,82 1 1 175 683,48

7

Лыжные гонки (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

83 573,89 32 048,96 13 657,01 1 1 83 573,89

8

Лыжные гонки Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трени-
ровочный этап

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

241 472,60 58 529,27 81 410,01 1 1 241 472,60

9

Плавание (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

33 372,31 12 410,99 4 491,33 1 1 33 372,31

10

Плавание (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спор-
та») условие: тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

76 529,53 26 021,12 7 486,43 1 1 76 529,53

11

Пулевая стрельба (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

135 493,43 48 768,04 15 147,12 1 1 135 493,43

12

Пулевая стрельба (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трени-
ровочный этап

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

381 892,20 151 392,99 18 686,83 1 1 381 892,20

13

Спортивная гимнастика (Содержа-
ние муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

78 517,14 30 373,71 10 276,91 1 1 78 517,14

14

Спортивная гимнастика (Содержа-
ние муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трени-
ровочный этап

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

405 833,16 174 603,11 53 422,01 1 1 405 833,16

15

Фигурное катание на коньках (Со-
держание муниципального авто-
номного учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

107 314,15 40 414,77 20 286,88 1 1 107 314,15

16

Фигурное катание на коньках 
(Содержание муниципального 
автономного учреждения «Спор-
тивная школа «Дворец спорта») 
Условие: тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

276 826,76 40 705,96 120 766,01 1 1 276 826,76

17

Футбол (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

36 247,53 11 965,34 7 720,53 1 1 36 247,53

18
Футбол (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спор-
та») Условие: тренировочный этап

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

179 558,45 45 606,30 57 560,35 1 1 179 558,45

19

Хоккей (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

71 980,54 17 843,06 26 732,40 1 1 71 980,54

20
Хоккей (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец спор-
та») Условие: тренировочный этап

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

133 143,71 43 663,34 39 548,67 1 1 133 143,71

21

Спортивная аэробика (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

309 541,24 17 196,74 12 538,86 1 1 309 541,24

22

Спортивная аэробика (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трени-
ровочный этап

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

309 541,24 38 692,66 58 618,76 1 1 309 541,24

23

Киокусинкай (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

42 827,81 14 441,61 10 279,25 1 1 42 827,81

24

Киокусинкай (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трени-
ровочный этап

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

91 375,49 32 065,79 19 198,87 1 1 91 375,49

25

Самбо (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

36 335,68 14 614,30 7 392,11 1 1 36 335,68

26

Самбо (Содержание муниципаль-
ного автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: тренировоч-
ный этап

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

75 163,57 30 918,54 14 284,64 1 1 75 163,57

27

Спортивная борьба (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

116 328,36 12 471,19 43 429,32 1 1 116 328,36

28

Пауэрлифтинг (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: этап 
начальной подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

31 208,72 7 759,00 15 063,76 1 1 31 208,72

29

Пауэрлифтинг (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: трени-
ровочный этап

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

265 883,05 96 987,49 51 895,05 1 1 265 883,05

30

Шахматы (Содержание муници-
пального автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

33 016,09 15 477,06 0,00 33 016,09

31

Организация отдыха детей и моло-
дежи (Организация деятельности 
лагерей с дневным пребыванием 
детей, лагерях труда и отдыха на 
базах муниципальных учреждений 
и организаций. Организация 
отдыха и оздоровления детей 
в санаторно-оздоровительных 
учреждениях. Организация отдыха 
и оздоровления детей в загородных 
стационарных детских оздоро-
вительных лагерях. Организация 
пеших походов и экспедиций. 
Участие в практических обуча-
ющих семинарах по подготовке 
и повышению квалификации 
педагогических кадров) Условие: 
в каникулярное время с дневным 
пребыванием

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

12 242,09 1 743,34 3,20 1 1 12 242,09

32

Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях 
(Основное мероприятие «Орга-
низация участия спортсменов 
города Когалыма в соревнованиях 
различного уровня окружного 
и всероссийского масштаба») 
Содержание: всероссийские

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

131 255,69 14 912,12 41 160,35 1 1 131 255,69

33

Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях 
(Основное мероприятие «Орга-
низация участия спортсменов 
города Когалыма в соревнованиях 
различного уровня окружного 
и всероссийского масштаба») 
Содержание: региональные

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

98 852,01 19 087,86 696,40 1 1 98 852,01

34

Организация досуга детей, под-
ростков и молодежи (Организации 
культурно-досуговой деятельности 
и совершенствование условий 
для развития сферы молодежного 
отдыха, массовых видов спорта 
и туризма, обеспечивающих 
разумное и полезное проведение 
детьми свободного времени, их 
духовно-нравственное развитие) 
Содержание: иная досуговая 
деятельность.

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

53 929,48 39 158,14 0,00 1 1 53 929,48

35
Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

71 299,03 19 436,03 0,00 1 1 71 299,03

36
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с интеллектуальными наруше-
ниями (Настольный теннис (этап 
начальной подготовки)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

136 919,33 30 392,67 74 184,98 1 1 136 919,33

37
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с поражением ОДА (Легкая 
атлетика (тренировочный этап)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

342 281,00 96 174,07 148 369,97 1 1 342 281,00

38
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с поражением ОДА (Пауэрлиф-
тинг (тренировочный этап)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

256 710,75 72 130,55 111 277,48 1 1 256 710,75

39
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с поражением ОДА (На-
стольный теннис (этап начальной 
подготовки)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

112 890,68 26 050,86 60 369,79 1 1 112 890,68

40
Спортивная подготовка по спорту 
лиц с поражением ОДА (Плавание 
(этап начальной подготовки)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

137 401,00 30 392,67 74 184,98 1 1 137 401,00

41
Обеспечение проведения тестиро-
вания населения по ВФСК «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

63 298,76 13 977,83 24 939,33 1 1 63 298,76

42

Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) (за исключением тести-
рования выполнения нормативов 
испытаний комплекса ГТО)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

344 181,93 90 855,90 162 105,67 1 1 344 181,93

43

Организация и проведение спор-
тивно-оздоровительной работы по 
развитию физической культуры 
и спорта среди различных групп 
населения (платная)

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

127 749,66 52 639,18 26 220,33 1 1 127 749,66

44

Обеспечение участия спортивных 
сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях 
(Основное мероприятие «Орга-
низация участия спортсменов 
города Когалыма в соревнованиях 
различного уровня окружного и 
всероссийского масштаба») Содер-
жание межрегиональные

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
услуг

724 751,20 238 611,16 208 107,96 1 1 724 751,20

О порядке разработки и реализации муниципальных программ горо-
да Когалыма

От  28 октября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2193

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации», указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 №474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 05.08.2021 №289-п «О порядке разработки и реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
учитывая приказ Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.08.2021 №191 «Об утверж-
дении методических рекомендаций по разработке проектов государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
в целях совершенствования управления муниципальными программами города Когалыма:

1. Утвердить:
1.1. Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ города Когалыма, их формирования, утверждения и реализа-

ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Модельную муниципальную программу города Когалыма согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Ответственным исполнителям муниципальных программ города Когалыма обеспечить:
2.1. приведение муниципальных программ города Когалыма в соответствие с настоящим постановлением;
2.2. включение в муниципальные программы города Когалыма условия о реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей города Когалыма и определяемых с учетом их мнения, а также возможность направления на осуществление этих мероприя-
тий не менее 5% расходов местного бюджета.

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке приня-

тия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»;
3.2. Постановление Администрации города Когалыма от 15.01.2020 №51 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 23.08.2018 №1912»;
3.3. Постановление Администрации города Когалыма от 13.11.2020 №2091 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 23.08.2018 №1912».
4. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 и распространяет свое действие на правоотношения, связанные с формиро-
ванием бюджета города Когалыма на 2022 год и на плановый период.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Т.И.Черных, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма  от 28.10.2021 №2193

Порядок 
принятия решения о разработке муниципальных программ города Когалыма, 

их формирования, утверждения и реализации 
(далее - Порядок)

1. Общие положения
1.1. Порядок устанавливает правила разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в городе Когалыме.
1.2. Порядок включает следующие основные понятия:
- муниципальная программа города Когалыма (далее - муниципальная программа) - документ стратегического планирования, содержа-

щий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и 
обеспечивающих эффективное достижение приоритетов и целей, решение задач социально-экономического развития города Когалыма;

- цель муниципальной программы - состояние экономики, социальной сферы города Когалыма, которое определяют участники стра-
тегического планирования в качестве ориентира своей деятельности, характеризуется количественными и (или) качественными показа-
телями посредством реализации муниципальной программы;

- задача муниципальной программы - комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть проведены в определенный пе-
риод времени и реализация которых обеспечивает достижение целей социально-экономического развития города Когалыма;

- подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс структурных элементов (основных мероприятий) му-
ниципальной программы, взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решае-
мых в муниципальной программе;

- структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы - группировка конкретных мероприятий, имеющих общее целе-
вое назначение, направленных на решение соответствующей задачи и сформированных в соответствии с кодами бюджетной классификации.

К структурным элементам относятся:
а) проекты (портфели проектов) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, основанные, в том числе на национальных проектах 

(программах) Российской Федерации, реализуемые в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 25.12.2015 №485-п «О системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти 
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Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;
б) проекты города Когалыма, реализуемые в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 31.01.2019 №195 «Об 

утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью Администрации города Когалыма»;
г) комплексы процессных мероприятий (основные мероприятия) - мероприятия, реализуемые непрерывно либо периодически, направ-

ленные на достижение целей и задач муниципальной программы, не относящиеся к проектной деятельности.
- перечень реализуемых объектов - перечень объектов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создава-

емых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными 
соглашениями;

- целевой показатель муниципальной программы - количественно выраженная характеристика состояния (изменение состояния) со-
циально-экономического развития города Когалыма, которая отражает результаты реализации муниципальной программы (достижения 
цели или решения задачи);

- куратор муниципальной программы - должностное лицо, обеспечивающее управление реализацией муниципальной программы (за-
местители главы города Когалыма в ведении которых находится структурное подразделение Администрации города Когалыма, муници-
пальное учреждение города Когалыма, наделенное полномочиями органов местного самоуправления, являющееся ответственным испол-
нителем муниципальной программы);

- участники муниципальной программы - ответственные исполнители, соисполнители муниципальной программы;
- ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение Администрации города Когалыма, муниципаль-

ное учреждение города Когалыма, наделенное полномочиями органов местного самоуправления, определенное ответственным за реа-
лизацию муниципальной программы;

- соисполнители муниципальной программы - структурные подразделения Администрации города Когалыма, муниципальные учреж-
дения города Когалыма, в том числе, наделенные полномочиями органов местного самоуправления, участвующие в разработке и реали-
зации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы);

- проектная часть муниципальной программы - совокупность проектов (портфелей проектов) автономного округа, основанных, в том 
числе на национальных проектах (программах) Российской Федерации и проектов города Когалыма, в том числе проектов, основанных на 
принципах инициативного бюджетирования;

- процессная часть муниципальной программы - совокупность комплекса процессных мероприятий (основных мероприятий);
Иные понятия, используемые в Порядке, применяются в значениях, определенных нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма.
1.3. Выделяются следующие типы муниципальных программ:
- муниципальная программа, предметом которой является достижение целей и решение задач социально-экономического развития го-

рода Когалыма, в том числе национальных целей, в конкретной отрасли или сфере социально-экономического развития города Когалыма; 
- комплексная муниципальная программа, предметом которой является достижение целей и решение задач социально-экономического 

развития города Когалыма межотраслевого характера, затрагивающих несколько сфер. 
1.4. В структуре муниципальной программы выделяется:
а) подпрограмма муниципальной программы;
б) проектная часть;
в) комплексы процессных мероприятий (основных мероприятий).
1.5. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями 

муниципальной программы исходя из:
- обеспечения достижения национальных целей с учетом влияния мероприятий (результатов) муниципальных программ на достижение 

соответствующих показателей национальных целей (результатов), целей и задач социально-экономического развития города Когалыма, 
согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, установленных документами стратегического планирования;

- принципа преемственности и непрерывности - разработку и реализацию муниципальных программ осуществляют участники муници-
пальных программ последовательно с учетом результатов реализации ранее принятых муниципальных программ и этапов их реализации;

- принципа сбалансированности - согласованность и сбалансированность муниципальных программ по приоритетам, целям, задачам, 
мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации;

- принципа ответственности участников муниципальных программ - несут ответственность за своевременность и качество разработки 
и внесения изменений в муниципальные программы, осуществления мероприятий по достижению целей и за результативность и эффек-
тивность решения задач в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, автономного округа, 
города Когалыма; 

- принципа прозрачности (открытости) - муниципальные программы подлежат официальному опубликованию и общественному обсуждению;
- принципа реалистичности - при определении целей и задач участники муниципальных программ должны исходить из возможности их 

достижения в установленные сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков;
- принципа ресурсной обеспеченности - при формировании проектов муниципальных программ должны быть определены источники 

ресурсного обеспечения их мероприятий;
- принципа измеримости целей - должна быть обеспечена возможность оценки достижения целей с использованием количественных и 

(или) качественных целевых показателей, критериев и методов их оценки.
1.6. Муниципальные программы разрабатываются на срок реализации 3 года и более.
1.7. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации города Когалыма после принятия Думой города Кога-

лыма решения об одобрении муниципальной программы.
1.8. При формировании или внесении изменений в муниципальные программы, ответственным исполнителям муниципальных программ 

обеспечить включение в муниципальную программу (исходя из её специфики) условия о реализации мероприятий, имеющих приоритет-
ное значение для жителей города Когалыма и определяемых с учетом их мнения.

1.9.  Ответственным исполнителем ежегодно разрабатывается публичная декларация о результатах реализации мероприятий муниципаль-
ной программы города Когалыма на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку. 

Публичная декларация размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

2. Принятие решения о разработке, формирование и утверждение муниципальной программы
2.1. Инициаторами подготовки предложения о разработке муниципальной программы могут быть: Дума города Когалыма, глава города 

Когалыма, структурные подразделения Администрации города Когалыма, муниципальные учреждения города Когалыма, наделенные пол-
номочиями органов местного самоуправления (далее - инициатор).

2.2. Подготовка предложений о разработке муниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями, установлен-
ными настоящим Порядком.

2.3. Предложение о разработке муниципальной программы направляется инициатором главе города Когалыма в форме письма или слу-
жебной записки и должно содержать пояснительную записку, в которой указывается:

- описание проблем, решение которых предлагается осуществить путем выполнения программных мероприятий, с обоснованием це-
лесообразности их решения;

- правовое обоснование разработки муниципальной программы, то есть соответствие предлагаемых целей, задач и основных меро-
приятий муниципальной программы полномочиям органов местного самоуправления города Когалыма, установленным действующим за-
конодательством;

- обоснование связи муниципальной программы с целями и задачами, отраженными в документах стратегического планирования;
- целевые показатели муниципальной программы;
- сроки реализации муниципальной программы;
- потребность в финансовых средствах, источники финансирования с приложением расчетов и обоснований;
- данные о кураторе.
2.4. Решение о разработке муниципальной программы утверждается распоряжением Администрации города Когалыма, в котором опре-

деляется куратор и ответственный исполнитель муниципальной программы.
2.5. Ответственный исполнитель может обратиться к главе города Когалыма с предложением о привлечении к разработке муниципаль-

ной программы экспертов, организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.6. Проведение общественного обсуждения проектов муниципальных программ осуществляется в соответствии с Порядком проведе-
ния общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования города Когалыма, утвержденного постановлением 
Администрации города Когалыма от 03.04.2018 №679 «О Порядке проведения общественного обсуждения проектов документов страте-
гического планирования города Когалыма».

2.7. Проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу подлежит размещению в Государственной автомати-
зированной системе «Управление».

2.8. Изменения в муниципальную программу вносятся в случаях:
- изменения кураторов, ответственных исполнителей, соисполнителей муниципальной программы;
- изменения целей, задач, мероприятий, непосредственных, конечных результатов, направленных на реализацию муниципальной программы;
- внесения изменений в решение Думы города Когалыма о бюджете города Когалыма на очередной финансовый год и на плановый пе-

риод (далее - решение Думы города Когалыма о бюджете), изменения объемов финансирования муниципальной программы;
- по результатам ежегодной оценки эффективности муниципальной программы; 
- на основании актов контрольных и надзорных органов;
- внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нор-

мативные правовые акты города Когалыма.
2.9. К проекту муниципальной программы и изменений в неё ответственный исполнитель представляет следующие документы:
- распоряжение Администрации города Когалыма о разработке муниципальной программы (в случае разработки муниципальной программы);
- пояснительную записку к проекту муниципальной программы;
- финансово-экономическое обоснование решений, предлагаемых к принятию проектом муниципальной программы в соответствии с 

пунктом 2.3 постановления Администрации города Когалыма от 13.04.2012 № 863 «Об утверждении Положения о порядке внесения проек-
тов муниципальных правовых актов Администрации города Когалыма» (далее - финансово-экономическое обоснование);

- информацию о результатах проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы. 
2.10. Соисполнители муниципальной программы направляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки 

финансово-экономического обоснования и пояснительной записки.
2.11. Проект муниципальной программы и изменений в неё подлежит согласованию с управлением экономики Администрации города 

Когалыма, управлением инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма и Комитетом 
финансов Администрации города Когалыма, после согласования всеми соисполнителями.

2.12. Управление экономики Администрации города Когалыма, управление инвестиционной деятельности и развития предприниматель-
ства Администрации города Когалыма и Комитет финансов Администрации города Когалыма в течение пяти рабочих дней проводят экспер-
тизу проекта муниципальной программы и выдают заключения на проект муниципальной программы, содержащие оценку:

- соответствия муниципальной программы настоящему порядку;
- соответствия программных мероприятий национальным целям и стратегическим приоритетам долгосрочного социально-экономи-

ческого развития города Когалыма
- соответствия программных мероприятий поставленным целям;
- соответствия сроков реализации муниципальной программы задачам муниципальной программы;
- целевых показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы, показателей экономической, бюджет-

ной и социальной эффективности;
- соответствия проекта муниципальной программы бюджетному законодательству и возможности выделения средств из бюджета го-

рода Когалыма на реализацию муниципальной программы;
- соответствия требованиям, установленным нормативными правовыми актами в сфере управления проектной деятельностью;
- полноты и актуальности отражения муниципальной составляющей в части касающейся показателей, результатов, мероприятий ре-

гиональных проектов, портфелей проектов, в том числе направленных на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) 
Российской Федерации;

- синхронизации управленческих документов по проектам, реализуемым Администрацией города Когалыма и муниципальных про-
грамм города Когалыма;

- соответствия муниципальной программы требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.

2.13. Юридическое управление Администрации города Когалыма осуществляет правовую и антикоррупционную экспертизы проекта му-
ниципальной программы города Когалыма в сроки, установленные постановлением Администрации города Когалыма от 13.04.2012 №863 
«Об утверждении Положения о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов Администрации города Когалыма».

2.14. Ответственный исполнитель направляет в Контрольно-счётную палату города Когалыма и в Прокуратуру города Когалыма про-
ект муниципальной программы города Когалыма в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 04.08.2010 №1629 
«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации города Когалыма».

2.15. В случае, если проект муниципальной программы или проект о внесении изменений в неё подлежит экспертизе на предмет вы-
явления положений, содержащих возможные риски нарушения антимонопольного законодательства, ответственный исполнитель муни-
ципальной программы обеспечивает её проведение в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами Адми-
нистрации города Когалыма.

2.16. В случае, если проект муниципальной программы или проект о внесении изменений в неё содержит положения, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, ответственный исполнитель муниципальной программы 
обеспечивает проведение оценки регулирующего воздействия в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми ак-
тами Администрации города Когалыма. 

2.17. Проекты муниципальных программ, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, представляются 
в Думу города Когалыма не позднее 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году в соответствии с решением Думы 
города Когалыма от 23.04.2015 №537-ГД «О порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и пред-
ложений о внесении изменений в муниципальные программы». 

2.18. Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Думы города Когалыма о бюджете или решением Думы 
города Когалыма о внесении изменений в решение Думы города Когалыма о бюджете в течение двух месяцев со дня вступления их в силу.

2.19. Ответственный исполнитель в течение 10 дней со дня утверждения или внесения изменений в муниципальную программу разме-
щает документ стратегического планирования (муниципальную программу) в актуальной редакции с учетом всех внесенных изменений в 
нее на общедоступном информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте:

 - www.gasu.gov.ru (государственная автоматизированная информационная система «Управление») на основании Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 25.06.2015 №631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планиро-
вания и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования»;

- www.admkogalym.ru (официальный сайт Администрации города Когалыма) в разделе «Экономика и бизнес», во вкладке «Муниципаль-
ные программы» полный актуальный текст муниципальной программы в формате Microsoft Word Document.

2.20. Мероприятия муниципальной программы не могут дублироваться в других муниципальных программах города Когалыма.

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
3.1. Параметры финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия планируются исходя из необходимости до-

стижения национальных целей, целей и задач социально-экономического развития города, согласованных с приоритетами и целями со-
циально-экономического развития Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, установленных докумен-
тами стратегического планирования, с учетом использования механизмов инициативного бюджетирования, предусматривающих учет 
мнения жителей города.

3.2. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Когалыма, в том числе за 
счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации и иных источников финанси-
рования, не противоречащих бюджетному законодательству Российской Федерации.

3.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде 
осуществляется по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета города Когалыма и планирование бюджетных ассигнований. 

3.4. Финансовое обеспечение муниципальных программ за счет средств бюджета города Когалыма определяется на очередной финан-
совый год и на плановый период исходя из предельных объемов бюджетных ассигнований по финансовому обеспечению муниципальных 
программ, за пределами планового периода - исходя из предельного объема расходов на реализацию муниципальных программ в соот-
ветствии с бюджетным прогнозом города Когалыма на долгосрочный период.

3.5. Планирование объема налоговых расходов в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется по результатам еже-
годной оценки эффективности предоставляемых налоговых расходов города с обоснованием необходимости их применения для достиже-
ния цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы.

4. Реализация муниципальной программы и контроль за ее реализацией
4.1. Куратор обеспечивает управление реализацией муниципальной программы.
4.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для ее выполнения;
- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий;
- формирует сводный перечень предложений соисполнителей по выделению дополнительных средств на мероприятия муниципальной 

программы, включению новых мероприятий в муниципальную программу с обоснованием необходимости реализации мероприятий, с ука-
занием предлагаемых направлений, объемов и источников финансирования муниципальной программы;

- несет ответственность за своевременное и качественное исполнение муниципальной программы, за достижение целевых показате-
лей, а также конечных результатов ее реализации;

- осуществляет управление и контроль реализации программных мероприятий, обеспечивает эффективное использование средств, 
выделяемых на реализацию муниципальной программы;

- разрабатывает и утверждает комплексный план в форме сетевого графика реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности предоставляемых и (или) планируемых к предоставлению налоговых расходов в соответствии с по-

становлением Администрации города Когалыма от 19.08.2020 №1477 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых рас-
ходов и оценки налоговых расходов города Когалыма»;

- организует освещение в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Когалыма в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) хода реализации муниципальной программы.

4.3. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями фор-
мировать предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассиг-
нований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

4.4. Предложения вносятся ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры 
муниципальной программы, утвержденные постановлением Администрации города Когалыма, и не приведут к ухудшению плановых значе-
ний целевых показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий муниципальной программы.

4.5. Представляет по запросу управления экономики Администрации города Когалыма сведения, необходимые для проведения мони-
торинга реализации муниципальной программы города Когалыма.

4.6. Разрабатывает порядки реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы, исполнителем 
которых он является, а также критерии выбора механизма реализации объектов при формировании перечня реализуемых объектов на оче-
редной финансовый год и плановый период, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответ-
ствии с соглашениями о муниципально-частном (государственно-частном) партнерстве и концессионными соглашениями.

При выборе механизма создания объектов приоритетным является привлечение частных инвестиций (за исключением транспортной 
инфраструктуры).

4.7. Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет в управление экономики Администрации города Когалыма:
- комплексный план в форме сетевого графика реализации муниципальной программы (далее - комплексный план);
- отчет о ходе реализации муниципальной программы в форме сетевого графика (далее - отчет о ходе реализации) согласно приложе-

нию 2 к настоящему порядку;
- годовой отчет о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы по форме, разработанной управлением 

экономики Администрации города Когалыма, включая план мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) отдельных по-
казателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в городе Когалыме с учетом достижения значений (уровней) таких показателей, утвержденных распоряжением Администрации го-
рода Когалыма №224-р от 29.11.2019.

4.8. Комплексный план разрабатывается ответственным исполнителем с учетом предложений соисполнителей на очередной финансо-
вый год в срок до 20 декабря, по форме, разработанной управлением экономики Администрации города Когалыма.

Соисполнители представляют ответственному исполнителю предложения по формированию комплексного плана на очередной фи-
нансовый год в срок до 10 декабря.

4.9. Отчет о ходе реализации представляется ежемесячно до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным, а за декабрь - в форме 
годового отчета в соответствии с пунктом 4.10. настоящего порядка.

Соисполнители предоставляют ответственному исполнителю информацию для подготовки отчета до 3-го числа месяца, следующего 
за отчетным.

Отчет о ходе реализации содержит информацию:
- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет Ханты-Мансий-

ского автономного округа - Югры, бюджет города Когалыма, внебюджетные источники);
- о соответствии фактических показателей реализации муниципальной программы показателям, установленным при их утверждении, 

а также причинах их недостижения;
- о результатах реализации муниципальной программы и причинах невыполнения программных мероприятий;
- о ходе размещения муниципальных заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных кон-

трактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов);
- о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства;
- о необходимости внесении изменений муниципальной программы (с указанием обоснований).
4.10. Годовой отчет о ходе реализации и эффективности мероприятий муниципальной программы (далее - годовой отчет) формирует от-

ветственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы и направляет в управление экономики Администрации 
города Когалыма в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным годом, на бумажном и электронном носителях, за подписью куратора.

В адрес ответственного исполнителя муниципальной программы отчет представляется соисполнителями до 25 числа месяца, следу-
ющего за отчетным годом.

Годовой отчет, помимо вышеуказанной информации, также содержит:
- описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития города Когалыма за отчетный период;
- информацию о результатах реализации мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось;
- анализ факторов и рисков, повлиявших на изменение результатов реализации мероприятий муниципальной программы. При анализе вы-

деляются внутренние факторы, на которые ответственный исполнитель мог повлиять, и внешние, не зависящие от ответственного исполнителя;
- информацию об эффективности подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы;
- предложения по повышению эффективности мероприятий муниципальной программы.
Указанная информация предоставляется в виде пояснительной записки к годовому отчету.
4.11. Комитет финансов Администрации города Когалыма представляет в управление экономики Администрации города Когалыма ин-

формацию о поступлении межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней в следующие сроки:
- ежемесячно до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным;
- ежегодно до 30 января года, следующего за отчетным.
4.12. Ответственный исполнитель муниципальной программы до 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным, размещает от-

чет о ходе реализации муниципальной программы на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций.

4.13. В срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, ответственный исполнитель размещает годовой отчет на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4.14. В целях контроля реализации муниципальных программ управление экономики Администрации города Когалыма осуществляет 
мониторинг реализации муниципальных программ ответственными исполнителями и соисполнителями.

4.15. Ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы, управлением экономики Администрации города Кога-
лыма осуществляется оценка ее эффективности в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 27.05.2020 №922 
«О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ города Когалыма».
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На основании результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы, управление экономики Администрации го-
рода Когалыма направляет главе города Когалыма предложения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного 
финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспечение ее реализации.

4.16. Соисполнители муниципальной программы:
- участвуют в разработке муниципальной программы и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы;
- передают при необходимости часть функций подведомственным учреждениям (организациям) для ее выполнения;
- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффек-

тивности муниципальной программы и подготовки годового отчета;
- формируют предложения в проект муниципальной программы, соисполнителем которой они являются;
- несут ответственность за реализацию подпрограмм, основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы, в отноше-

нии которых они являются исполнителями.
4.17. Управление экономики Администрации города Когалыма ежегодно разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации 

и оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад), который формируется на основе годовых отчетов, 
представленных ответственными исполнителями, и содержит:

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;
- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год;
- сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ;
- при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокра-

щении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.
4.18. Ежегодно, до 1 мая года следующего за отчетным, управление экономики Администрации города Когалыма представляет сводный 

годовой доклад главе города Когалыма и размещает его на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Ответственность участников муниципальной программы
5.1. Куратор муниципальной программы, ответственные исполнители и соисполнители муниципальных программ в соответствии со ста-

тьей 45 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» несут дисциплинарную, 
гражданско-правовую и административную ответственность за: 

- достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из бюджетов других уровней бюджету го-
рода Когалыма;

- достижение целевых показателей муниципальных программ, в том числе декомпозированных городу Когалыму в рамках реализации 
мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

- своевременное и эффективное использование бюджетных и иных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с требованиями настоящего Порядка;
- соблюдение сроков и качества представления отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы в со-

ответствии с требованиями настоящего Порядка;
- своевременную и качественную реализацию структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы;
- организацию проведения общественного обсуждения проекта постановления администрации города Когалыма об утверждении му-

ниципальной программы;
- несвоевременное, нерациональное, нецелевое и неэффективное использование выделенных им бюджетных средств в соответствии 

с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты - Мансийского автономного округа - Югры и муници-
пальными правовыми актами города Когалыма.

6. Заключительные положения
6.1. Требования настоящего порядка не распространяются на правоотношения, связанные с разработкой, утверждением и реализа-

цией программ, разработанных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры.

Приложение 1 к порядку принятия решения о разработке муниципальных программ го-
рода Когалыма, их формирования, утверждения и реализации

Форма публичной декларации
о результатах реализации мероприятий муниципальной программы

города Когалыма

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________

(должность руководителя
структурного подразделения)

_____________ _________________________
(подпись)              (инициалы, фамилия)

«___» ______________ 20___ г.
Публичная декларация

о результатах реализации мероприятий муниципальной программы
_______________________________________________________

(полное наименование муниципальной программы)
                                       

N п/п Наименование результата
Значение результата 
(единица измерения) 

<1>
Срок исполнения <2>

Наименование мероприятия 
(подпрограммы) муниципальной 

программы, направленного на 
достижение результата <3>

Объем финансирования меропри-
ятия (подпрограммы) <4>

1 2 3 4 5 6

<1>  отражается значение результата на конец реализации муниципальной программы либо на момент исполнения (достижения) соот-
ветствующего результата (в зависимости от того, какая из дат наступит раньше).

<2> указывается год, в котором планируется исполнение (достижение) соответствующего результата (конечный год реализации муни-
ципальной программы либо год, в котором планируется исполнение (достижение) соответствующего результата (в зависимости от того, 
какая из дат наступит раньше).

<3> отражаются мероприятия и (или) подпрограммы, реализация которых напрямую приводит к достижению соответствующего результата.
<4> отражаются объемы финансирования мероприятий и (или) подпрограмм, указанных в графе 5 таблицы, за весь период реализа-

ции мероприятий и (или) подпрограмм.

Приложение 2 к порядку принятия решения о разработке муниципальных программ го-
рода Когалыма, их формирования, утверждения и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы 
«________________________________________________________________________»

(наименование муниципальной программы, реквизиты нормативного право-
вого акта, которым она утверждена)

Наименование 
структурного эле-
мента (основного 

мероприятия) 
мероприятий 
программы

План 
на 

теку-
щую 
дату

План 
на 

отчет-
ную 
дату

Про-
фи-
нан-
сиро-
вано 
на 

отчет-
ную 
дату

Кас-
со-
вый 
рас-
ход 
на 
от-
чет-
ную 
дату

Исполнение, % январь февраль март …

к текуще-
му году

на отчет-
ную дату план кассовый 

расход план
кас-

совый 
расход

план
кас-

совый 
расход

план кас совый 
рас ход

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … N

Подпрограмма «…» (если предусмотрено муниципальной программой)

Проектная часть

1.1. Наименование портфеля проектов «…», наименование регионального проекта «…» (номер показателя из паспорта)

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

1.1.1. Наименование мероприятия в рамках регионального проекта (номер показателя из паспорта)

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

1.2. Проект города 
Когалыма «…» 
(номер показателя 
из паспорта)

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

иные источники 
финансирования

Процессная часть

… Основное мероприятие «…» (номер показателя из паспорта)

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

в том числе в 
части софинанси-
рования

иные источники 
финансирования

… Подмероприятие (если предусмотрено муниципальной программой) «…»

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

в том числе в 
части софинанси-
рования

иные источники 
финансирования

Итого по подпрограмме

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

в том числе в 
части софинанси-
рования

иные источники 
финансирования

Проектная часть 
подпрограммы 1

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

Процессная часть 
подпрограммы 1

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

юджет города 
Когалыма

и т.д. по подпрограммам 

Всего по муниципальной программе

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

в том числе в 
части софинанси-
рования

иные источники 
финансирования

Проектная часть в целом по муниципальной программе

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

Процессная часть в целом по муниципальной программе

всего

федеральный 
бюджет

бюджет автоном-
ного округа

бюджет города 
Когалыма

Примечание: в случае отсутствия какого-либо из бюджетов пустые строки в сетевом графике можно не отражать
Руководитель структурного подразделения
Ответственный за составление сетевого графика
_____________________(Ф.И.О.)_____________________(Ф.И.О.) №телефона
(подпись)  (подпись)
Дата составления сетевого графика

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193

Модельная муниципальная программа города Когалыма

1. Общие положения
1. Модельная муниципальная программа города Когалыма (далее - модельная муниципальная программа, муниципальная программа) 

разработана в целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указа Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в соответствии с приоритетами стра-
тегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, кон-
цепциях, государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры до 2030 года, отраслевых стратегиях, Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 
года и на период до 2030 года, других документах стратегического планирования Российской Федерации и Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, города Когалыма (далее также - автономный округ).

2. При разработке муниципальных программ в различных сферах социально-экономического развития города Когалыма допускается 
вариативность используемых в модельной муниципальной программе механизмов достижения национальных целей, целей и задач соци-
ально-экономического развития города Когалыма, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Россий-
ской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, содержащихся в правовых актах, указанных в пункте 1 Модельной му-
ниципальной программы.

3. При формировании муниципальных программ в приоритетном порядке предусматриваются бюджетные ассигнования на достиже-
ние национальных целей, целей и задач социально-экономического развития города Когалыма, согласованных с приоритетами и целями 
социально-экономического развития Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2. Требования к структуре  муниципальной программы
2.1. Муниципальная программа содержит паспорт муниципальной программы и таблицы согласно приложению к модельной муници-

пальной программе:
2.1.1. Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам) (таблица 1);
2.1.2. Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы (таблица 2);
2.1.3. Перечень реализуемых объектов на очередной финансовый год и плановый период, включая приобретение объектов недвижи-

мого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве (государственно-частном 
партнерстве) и концессионными соглашениями (заполняется при планировании капитальных вложений) (таблица 3)

2.1.4. Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планировании объектов строительства) (таблица 4);
2.1.4. Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов (запол-

няется при планировании создания объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных 
проектов); сведения о прогнозных и фактически исполненных условных и безусловных обязательствах, возникающих при исполнении кон-
цессионного соглашения (заполняется при наличии концессионных соглашений) (таблица 5);

2.1.5. Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основных мероприятий) муниципальной программы (таблица 6).
2.2. Порядки реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы утверждаются отдельными нор-

мативными правовыми актами Администрации города Когалыма, подготовку которых или внесение в них изменений осуществляют ответ-
ственные исполнители и соисполнители муниципальных программ, непосредственно реализующие эти мероприятия.

Приложение к модельной муниципальной программе

Паспорт муниципальной программы города Когалыма
(далее - муниципальная программа)
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО
Наименование 
муниципальной 
программы <1>

Сроки реализации муниципальной программы <2>

Куратор муниципаль-
ной программы <3>

Ответственный 
исполнитель муници-
пальной программы 
<4>

Соисполнители 
муниципальной 
программы <5>

Национальная 
цель <6>

Цели муниципальной 
программы <7>

Задачи муниципаль-
ной программы<7>

Подпрограммы<7>

Целевые показатели 
муниципальной 
программы<8>

№п/п 
Наименование 

целевого показателя 
<8.1.>

Документ - 
основание 

<8.2.>

Значение показателя по годам

Базовое 
значение 

<8.3.>
20__ 20__ 20__ И 

т.д.

На момент 
окончания 
реализации 

муници-
пальной 

программы 
<8.4.>

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнитель 
за достижение 

показателя

I <8.5.>

II

III

Параметры финан-
сового обеспечения 
муниципальной 
программы <9>

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 20__ 20__ 20__ И т.д. 20__- 20__

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Параметры финан-
сового обеспечения 
портфеля проектов, 
проекта, направ-
ленных в том числе 
на реализацию в 
автономном округе) 
национальных проек-
тов (программ) Рос-
сийской Федерации 
участие, в котором 
принимает город 
Когалым <9>

Источники финансирования
Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 20__ 20__ 20__ И т.д. 20__- 20__

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местный бюджет

иные источники финансирования

Объем налоговых 
расходов города 
Когалыма <10>

Расходы по годам (тыс. рублей)

Всего 20__ 20__ 20__ И т.д. 20__- 
20__

<1> - указывается наименование муниципальной программы;
<2> - сроки реализации муниципальной программы отражаются в формате «20__-20__ годы», либо с года начала реализации муници-

пальной программы (для новых муниципальных программ);
<3> - указывается куратор муниципальной программы;
<4> - указывается структурное подразделение Администрации города Когалыма, муниципальное учреждение города Когалыма, на-

деленное полномочиями органов местного самоуправления, определенное ответственным за реализацию муниципальной программы;
<5> - указывается перечень структурных подразделений Администрации города Когалыма, муниципальных учреждений города Кога-

лыма, наделенные полномочиями органов местного самоуправления участвующих в разработке и реализации отдельных структурных эле-
ментов (основных мероприятий) муниципальной программы;

<6> - строка отражается в случае, если муниципальная программа направлена на достижение национальной цели в соответствии с Ука-
зами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

<7> - указываются цели, задачи и подпрограммы муниципальной программы. При формировании целей муниципальной программы 
учитываются цели национальных проектов, соответствующие сфере реализации муниципальной программы;

<8> - указываются целевые показатели муниципальной программы (номер показателя обозначается римскими цифрами), в том числе:
<8.1.> - наименование целевого показателя, приводится единица его измерения (через запятую);
<8.2.> - приводится ссылка на форму федерального статистического наблюдения, нормативный правовой либо распорядительный пра-

вовой акт, в соответствии с которым установлен данный показатель;
<8.3.> - отражаются значения показателя на год разработки проекта муниципальной программы либо на год, предшествующий разра-

ботке (в случае отсутствия данных на год разработки), либо доведенные до муниципального образования базовые значения в соответствии 
с нормативными правовыми актами автономного округа и иными документами;

<8.4.> - заполняется в зависимости от значений показателя по годам реализации муниципальной программы: если значения по годам 
заполнялись «на отчетную дату» либо «нарастающим итогом», то целевое значение показателя равняется значению показателя в послед-
ний год реализации муниципальной программы, если «за отчетный год» - то равняется сумме значений показателя за все годы реализа-
ции муниципальной программы;

 <8.5.> - в число показателей муниципальной программы включаются: 
1) показатели, характеризующие достижение национальных целей;
2) показатели региональных проектов, входящих в состав федеральных и (или) национальных проектов, должны соответствовать тре-

бованиям, установленным нормативно - правовым актам в сфере проектной деятельности (заполняется в случае участия города Кога-
лыма в данных проектах);

3) показатели приоритетов социально - экономического развития Российской Федерации, автономного округа и муниципального обра-
зования, определяемые в документах стратегического планирования и указах Президента Российской Федерации; 

4) показатели оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры в городе Когалыме, установленных распоряжением Администрации города Когалыма от 29.11.2019 №224-р;

5) показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, утвержденных распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 15.03.2013 №92-рп.

Количество используемых целевых показателей муниципальной программы должно быть минимально и в то же время достаточно для 
отражения достижения цели и решения задач муниципальной программы. 

<9> - общий объем финансирования и в разрезе по годам в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой, с распреде-
лением по источникам финансирования;

<10> - указывается общий объем налоговых расходов в разрезе по годам в тысячах рублей, с точностью до первого знака после запятой.

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-

турного 
эле-

мента 
(основ-

ного 
меро-
прия-
тия)

Структурный элемент 
(основное мероприя-
тие) муниципальной 
программы)<1> <*>

Ответственный 
исполнитель/соиспол-
нитель, учреждение, 

организация
Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию,
тыс. рублей <2>

всего

в том числе

20__г 20__г. 20__г. и т.д. 20_-20 _

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель <3>

Задача № <3>

Подпрограмма 1 (при наличии) <3>

Проектная часть <**>

1.1.

Наименование 
портфеля проектов, 
наименование реги-
онального проекта 
(номер показателя из 
паспорта) <4>

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финанси-
рования

1.1.1.

Наименование 
мероприятия в рамках 
регионального проек-
та (номер показателя 
из паспорта)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финанси-
рования

и т.д.

1.№
Проект города 
Когалыма «…» 
(номер показателя из 
паспорта) <4> 

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финанси-
рования

и т.д.

Процессная часть

…
Наименование ос-
новного мероприятия 
(номер показателя из 
паспорта) <4>

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования

…

Наименование 
подмероприятия 
(если предусмотрено 
муниципальной 
программой) 

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования

Итого по подпрограмме 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования

в том числе:

Проектная часть подпро-
граммы 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования

Процессная часть подпро-
граммы 1

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования

Цель <3>

Задачи <3>

Подпрограмма № <3>

Проектная часть <**>

№.1.

Наименование 
портфеля проектов 
«…», наименование 
регионального 
проекта «…» 
(номер показателя из 
паспорта) <4>

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финанси-
рования

№.1.1

Наименование 
мероприятия в рамках 
регионального проек-
та (номер показателя 
из паспорта)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования

и т.д.

…
Проект города 
Когалыма «…» 
(номер показателя из 
паспорта) <4> 

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования

и т.д.

Процессная часть

…
Основное меропри-
ятие «…» (номер 
показателя из паспор-
та) <4>

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финанси-
рования

и т.д.

Итого по подпрограмме №

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финанси-
рования

в том числе:

Проектная часть подпро-
граммы №

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования

Процессная часть подпро-
граммы №

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования

Проектная часть в целом по 
муниципальной программе 
<**><***>

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финанси-
рования

В том числе:

Наименование портфеля 
проектов «…»

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования

Проекты города Когалыма

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финансирования

Процессная часть в целом по 
муниципальной программе

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финанси-
рования

Всего по муниципальной 
программе:

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финанси-
рования

В том числе:

Инвестиции в объекты муници-
пальной собственности

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финанси-
рования
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О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 11.10.2013 ¹2920 

От 1 ноября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2221

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О создании Муниципального автономного учреждения путём измене-
ния типа существующего Муниципального бюджетного учреждения 

«Музейно-выставочный центр»

От 29 октября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2217

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Прочие расходы

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финанси-
рования

В том числе:

Ответственный исполнитель 
(наименование)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финанси-
рования

Соисполнитель 1 (наиме-
нование)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финанси-
рования

Соисполнитель 2 (наиме-
нование)

всего

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

бюджет города Когалыма

иные источники финанси-
рования

и т.д.

Примечание:
<*> - в таблице указываются все региональные проекты, в том числе без финансирования;
<**> - если муниципальная программа не содержит портфелей проектов, проектов города Когалыма, то раздел: «Проектная часть» и 

строку «Проектная часть в целом по муниципальной программе» необходимо исключить. 
<***> - строка «Проектная часть в целом по муниципальной программе» должна быть равна строке Паспорта муниципальной программы 

«Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе) на-
циональных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым»

<1> - указываются структурные элементы (основные мероприятия). Наименования региональных проектов и проектов города Когалыма 
указываются в соответствии с их паспортами;

<2> - объемы финансирования каждого структурного элемента (основного мероприятия) распределяются по источникам финансиро-
вания. В случае если структурный элемент (основное мероприятие) имеет несколько соисполнителей, то объемы его финансирования рас-
пределяются между соисполнителями;

<3> - указывается наименование цели, задачи, подпрограммы из паспорта муниципальной программы;
<4> - устанавливается связь структурных элементов (основных мероприятий) с целевыми показателями муниципальной программы. 

Указывается порядковый номер показателя из паспорта муниципальной программы. В случае если не выявлена связь структурного эле-
мента (основного мероприятия) с целевыми показателями, приводится ссылка на иные показатели, характеризующие эффективность ре-
ализации основных мероприятий муниципальной программы, которые отражены в приложении к нормативному правовому акту об утверж-
дении муниципальной программы. 

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 
программы

№ структурного элемента 
(основного мероприятия)

<1>
Наименование структурного элемента 

(основного мероприятия)
Направления расходов структурного элемента 

(основного мероприятия)
Наименование порядка, номер 

приложения (при наличии)

1 2 3 4

Цель <2>

Задача № <2>

Подпрограмма 1 (при наличии) <2>

1.1.

1.2.

<1> - указывается порядковый номер структурного элемента из приложения «Распределение финансовых ресурсов муниципальной 
программы (по годам)»;

<2 > - указываются цели, задачи и подпрограммы, отраженные в паспорте муниципальной программы.

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 20__год и на плановый период 20__ и 20__ 
годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, 

создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнер-
стве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями 

(заполняется в случае наличия объектов)
тыс. рублей

№п/п
Наиме-
нование 
объекта

Мощ-
ность

Срок стро-
ительства, 

проектирова-
ния (характер 

работ)

Расчетная 
стоимость объ-

екта в ценах 
соответству-
ющих лет с 

учетом периода 
реализации 

проекта

Остаток 
стоимо-
сти на 

01.01.20__

Инвестиции на 20__ Инвестиции на 20__

Меха-
низм 

реализа-
ции

Заказчик 
по строи-
тельствувсе-

го ФБ ОБ МБ
иные 
сред-
ства

всего ФБ ОБ МБ
иные 
сред-
ства

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

1

2

3

 Таблица 4

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

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

тирования Источник финансирования

1 2 3 4 5

1

2

3

Таблица 5

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

но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

№ Наименование инвестиционного 
проекта

Объем финансирования инвестици-
онного проекта

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

1 2 3 4

1

2

3

Таблица 6

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

№ показателя Наименование показателя
Базовый показатель на 

начало реализации муници-
пальной программы <1>

Значение показателя по годам <2> Значение показателя на 
момент окончания действия 
муниципальной программы 

<3>20___год 20___год и т.д. 20__-20__

1 2 3 4 5 6 7 8

1 <*>

2 

3 

…

***В сносках (обозначены арабскими цифрами) к каждому показателю отражаются методика расчета или ссылка на форму федераль-
ного статистического наблюдения. Приводится ссылка на нормативный правовой акт, в соответствии с которым целевой показатель вклю-
чен в муниципальную программу.

<1> - отражаются значения показателя на год разработки проекта муниципальной программы либо на год, предшествующий разра-
ботке (в случае отсутствия данных на год разработки).

<2> - заполняется значениями показателя, получаемыми на отчетную дату (начало/конец года), за отчетный год либо нарастающим 
итогом за период реализации 

муниципальной программы.
<3> - заполняется в зависимости от значений показателя по годам реализации муниципальной программы: если значения по годам 

заполнялись «на отчетную дату» либо «нарастающим итогом», то целевое значение показателя равняется значению показателя в послед-
ний год реализации муниципальной программы, если «за отчетный год», то равняется сумме значений показателя за все годы реализа-
ции муниципальной программы.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях», постановлением Администрации города Когалыма от 30.12.2011 №3337 «Об утверждении Порядка создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Когалыма, а также утверждения их уставов и внесения в них изме-
нений», учитывая  предложение Муниципального бюджетного учреждения «Музейно-выставочный центр», Управления культуры, спорта и 
молодёжной политики Администрации города Когалыма о создании автономного учреждения путём изменения типа существующего му-
ниципального учреждения от 21.10.2021 №10-Исх-201, решение собрания трудового коллектива сотрудников Муниципального бюджет-
ного учреждения «Музейно-выставочный центр» об одобрении создания муниципального автономного учреждения путем изменения типа 
учреждения (протокол №2 от 20.10.2021):

1. Создать Муниципальное автономное учреждение «Музейно-выставочный центр» путём изменения типа существующего Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Музейно-выставочный центр» с 01.01.2022.       

2. Установить, что функции и полномочия учредителя Муниципального автономного учреждения «Музейно-выставочный центр» осу-
ществляет Администрация города Когалыма.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) закрепить за созданным Му-
ниципальным автономным учреждением «Музейно-выставочный центр» объект общей площадью 1 555,3 кв. м по адресу: город Когалым, 
улица Дружбы народов, дом 40 и особо ценное движимое имущество на праве оперативного управления.

4. Сохранить за Муниципальным автономным учреждением «Музейно-выставочный центр» (далее - МАУ «МВЦ») основные цели и за-
дачи деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Музейно-выставочный центр».

5. Утвердить МАУ «МВЦ» предельную штатную численность работников 35 единиц.
6. Утвердить перечень мероприятий по созданию МАУ «МВЦ» путём изменения типа существующего Муниципального бюджетного уч-

реждения «Музейно-выставочный центр» согласно приложению к настоящему постановлению.
7. Определить Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма органом, ответственным за про-

ведение мероприятий по созданию МАУ «МВЦ» путём изменения типа существующего Муниципального бюджетного учреждения «Музей-
но-выставочный центр».

8. Опубликовать настоящее постановление 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 Л.А.Юрьеву.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №337-п «О государ-
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современное здравоохранение», Уставом города Когалыма, учи-
тывая протокол от 30.03.2021 №52 совместного заседания Постоянной комиссии Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры по развитию местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Комиссии при Губернаторе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по развитию гражданского общества, постановление Администрации города Когалыма от 
23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их фор-
мирования, утверждения и реализации»:  

1. В приложении к постановлению Администрации города Когалыма                от 11.10.2013 №2920 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» (далее - Программа) внести следующие изменения: 

1.1.  В паспорте Программы: 
1.1.1. Строку «Соисполнители муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

« Соисполнители муниципальной 
программы

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта» (далее - МАУ «СШ «Дворец 
спорта»); 
Муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» (далее - 
МКУ «ОЭХД»); 
Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» (далее 
- МУ «УКС г. Когалыма»);
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее - МБУ «ЦБС»);
Отдел по связям с общественностью и социальным связям Администрации города Когалыма (далее - ОСОиСВ);
Управление образования Администрации города Когалыма (далее - УО);
Управление экономики Администрации города Когалыма (далее - УЭ);
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югра «Когалымская городская больница» 
(далее - БУ ХМАО-Югра «КГБ») (по согласованию);
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» (по согласованию).

»;

1.1.2. Пункт 7 строки «Задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«7. Реализация профилактических мероприятий, направленных на формирование у населения современного уровня знаний о рацио-

нальном и полноценном питании, здоровом образе жизни и мотивации к отказу от психоактивных веществ (табака, алкоголя, наркотиков).»;
1.1.3. Строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Целевые показатели муници-

пальной программы

1. Увеличение доли граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности на-
селения с 39,0% до 53,0%. 

2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта 44,0%. 

3. Увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего возраста с 22,8% до 41,9%. 

4. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численно-
сти граждан старшего возраста 5,0%. 

5. Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности детей и молодежи с 75,5% до 87,7%. 

6. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 25,4% до 27,6%. 

7. Доля граждан города Когалыма, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 42,5%, из них учащихся и студентов 72,5%. 

8. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спор-
тивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов, 100,0%.

9. Увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежно-
сти физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физи-
ческой культуры и спорта с 29,0 % до 61,4%. 

10. Увеличение доли средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объёме средств бюджета го-
рода Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта с 0,2% до 10%.

11. Увеличение количества граждан, принявших участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях с 1150 чело-
век до 1840 человек.

12. Увеличение доли населения, принимающего участие в мероприятиях, мотивирующих ведение здорового образа жизни, 
с 1,8% до 2,8%. 

13. Увеличение количества размещенных материалов, информаций в средствах массовой информации и в сети «Интер-
нет» по реализации на территории города Когалыма мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни с 15 до 20 единиц.

14.  Реализация плана мероприятий по снижению уровня преждевременной смертности в городе Когалыме на 2021-2025 годы.  
»;

1.2. В разделе «Механизм реализации мероприятий муниципальной программы» Программы:
1.2.1. до первого абзаца дополнить абзацами следующего содержания:
«Программа «Укрепление общественного здоровья в городе Когалыме» создана во исполнение плана мероприятий региональной Про-

граммы укрепления общественного здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре «Профилактика заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни» («Здоровая Югра»), обеспечивающей достижение целей, результатов и показателей федерального проекта 
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» («Укре-
пление общественного здоровья»), входящего в состав национального проекта «Демография», утвержденного президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16).

Разработка программы обусловлена необходимостью принятия мер по реализации государственной политики по борьбе с неинфекци-
онными заболеваниями, комплексных мер профилактической направленности, включая меры, направленные на формирование здорового 
образа жизни, обеспечения условий для ведения здорового образа жизни, а также снижения негативного влияния факторов риска на здо-
ровье человека, таких как низкая двигательная активность, курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание.

Доказано, что их своевременная профилактика может увеличить среднюю продолжительность жизни населения, и значительно снизить 
смертность населения от управляемых причин смерти.

Для достижения поставленных целевых показателей необходимо решение задачи по формированию системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, где важна роль каждого ведомства муниципального об-
разования. Комплексные профилактические меры позволят увеличить ожидаемую продолжительность жизни, снизить показатели смерт-
ности от основных хронических неинфекционных заболеваний. Ключевую роль в решении поставленных задач играет развитие и форми-
рование институтов общественного здоровья, формирования здорового образа жизни у населения города Когалыма с использованием 
межведомственного подхода.

В 1978 году был образован Когалымский поселковый Совет, а 15 августа 1985 года поселку присвоен статус города окружного подчинения.
Город Когалым в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2004 года N 63-оз «О статусе 

и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» является муниципальным образованием Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, наделенным статусом городского округа.

Когалым расположен в Сургутской низине Среднеобской низменности. Для этой территории характерна сильная заболоченность. Здесь 
очень много рек, ручьев, озер. Реки в основном извилистые, скорость течения - около 6 километров в час. Самые крупные из них - Ингу-Я-
гун, Ортьягун и Кирилл-Высьягун.

Город Когалым расположен в междуречье двух крупных рек Ингу-Ягун и Кирилл-Высьягун и занимает площадь более 20 тыс. гектаров. 
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Климат резко континентальный, с суровой длительной зимой. Лето короткое и прохладное. В летний период жителей города одолевает си-
бирская мошка. Самый теплый месяц Июль - средняя температура 17 градусов C, самый холодный Январь - средняя температура - 22 гра-
дуса C. Среднее годовое количество осадков - 552 мм.

Транспортная доступность
Воздушными воротами города является общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт «Когалым» (далее - Аэ-

ропорт). Аэропорт расположен в черте города, на удалении 8 км к югу от центра. Аэропорт регионального значения с пропускной способ-
ностью аэровокзала 300 пассажиров в час, обработка грузов - до 50 тонн ежедневно. Все службы аэропорта укомплектованы квалифици-
рованными кадрами, техникой и оборудованием, аэропорт имеет все необходимые для работы лицензии и сертификаты.

Железнодорожные перевозки осуществляет Сургутское отделение Свердловской железной дороги.  
Демография
Численность постоянного населения города Когалыма увеличилась по отношению к 2020 году на 1,4% и составила 68,8 тыс. человек.
В 2020 году по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому ав-

тономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (Тюменьстат) родилось 789 младенцев, что на 7 младенцев меньше, чем 
в 2019 году. Число умерших составило 334 человека, что на 105 человек больше, чем в 2019 году. 

Численность населения (человек), на начало года

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
62 328 63 476 64 846 66 373 66 864 67 872 68 847

Национальный состав города Когалыма: русские - 57,8%, украинцы - 9,9%, татары - 9,1%, азербайджанцы - 3,8%, башкиры - 3,6%, ку-
мыки - 2%, молдаване - 1,6%, чеченцы - 1,6%, чуваши - 1%, аварцы - 1%, остальные - 4,8%.»;

1.2.2.   после абзаца девятого дополнить абзацами десятым - пятнадцатым следующего содержания:
«- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система;
- Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма;
- Управление образования Администрации города Когалыма;
- Управление экономики Администрации города Когалыма;
- Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югра «Когалымская городская больница» (по согласованию);
- Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» (по согласованию).»».
1.3. Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.4. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.5. Таблицу 3 Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1. Признать утратившими силу:
2.1. подпункты 1.1.1,1.1.4,1.3,1.5. пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 15.06.2021 №1218 «О внесении измене-

ний в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920»;
2.2. подпункт 1.2. пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 15.10.2021 №2061 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920».
3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-коммуникационной 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 1к постановлению Администрации города Когалыма от 01.11.2021 №2221  
Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы

№ 
показа-
теля 

Наименование целевых показателей 

Значение базо-
вого показателя 
на начало реа-

лизации 
муниципальной 

программы 

Значения показателей по годам Целевое значение 
показателей на 

момент окончания 
реализации 

муниципальной 
программы 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 
численности населения, %, <1>, <*> 

39,0 46,0 49,0 53,0 53,0 53,0 53,0 

2. 
Уровень обеспеченности населения спортивны-

ми сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности 

объектов спорта, %, <2>, <***> 
46,2 44,0 44,1 44,2 44,0 44,0 44,0 

3. 
Доля граждан среднего возраста, системати-

чески занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности граждан среднего 

возраста, %, <3>, <***> 
22,8 29,3 35,2 40,3 41,9 41,9 41,9 

4. 
Доля граждан старшего возраста, система-

тически занимающихся физической культурой 
и спортом в общей численности граждан 

старшего возраста, %, <4>, <***> 
6,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,0 5,0 

5. 
Доля детей и молодежи, систематически 
занимающихся физической культурой  и 
спортом, в общей численности детей и 

молодежи, %, <5>, <***> 
75,5 79,7 82,9 84,4 87,7 87,7 87,7 

6. 

Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной категории 
населения, %, <6>, <**> 

25,4 27,4 27,4 27,5 27,5 27,6 27,6 

7. 

Доля граждан города Когалыма, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

(ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), %, <7>, <**> 

57,0 40,5 41,0 41,5 42,0 42,5 42,5 

из них учащихся и студентов, % 60,0 70,5 71,0 71,5 72,0 72,5 72,5 

8. 

Доля организаций, оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подго-
товки, в общем количестве организаций в сфере 

физической культуры и спорта, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и 

инвалидов, %, <8>, <**> 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

9.  

Доля занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной при-
надлежности физической культуры и спорта, в 

общем количестве занимающихся в организаци-
ях ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта, %, <9>, <***> 

29,0 61,2 61,2 61,3 61,3 61,4 61,4 

10. 

Доля средств бюджета города Когалыма, выде-
ляемых немуниципальным 

организациям, в том числе социально ориенти-
рованным некоммерческим 

организациям, на предоставление услуг 
(работ) в общем объёме средств бюджета города 

Когалыма, выделяемых на 
предоставление услуг в сфере физической 

культуры и спорта, %, <10>, <****> 

0,2 0,2 1,0 4,0 7,0 10,0 10,0 

11. 
Количество граждан, принявших участие в 

физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, человек, <11>, 

<******> 
1150 1380 1495 1610 1725 1840 1840 

12.
Доля населения, принимающего участие в ме-
роприятиях, мотивирующих ведение здорового 

образа жизни, %,
<12>, <******>  

1,8 2,1 2,3 2,4 2,6 2,8 2,8

13.

Количество размещенных материалов, информаций 
в средствах массовой информации и в сети 

Интернет по реализации на территории города 
Когалыма мероприятий по профилактике заболе-
ваний и формированию здорового образа жизни, 

единиц, <13>,
 <******>  

15 16 17 18 19 20 20

14.
Реализация плана мероприятий по снижению 
уровня преждевременной смертности в городе 

Когалыме на 2021-2025 годы на уровне, %, <14>,
<******>  

100 100 100 100 100 100 100

<1> 

Рассчитывается в соответствии с методикой расчета показателя, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 №542 
«Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнитель-
ных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 
17.07.2019 №915»; 

<2> 

ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, где: 
ЕПС - уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов   спорта; 
ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического 
наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; 
ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений. 
Показатель декомпозирован в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №342-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие физической культуры и спорта». 

<3> 

Дз = Чз / Чн x 100, где: 
Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30-54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) в соответствии с 
данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Чн - численность населения по 
данным Федеральной службы государственной статистики. 

<4> 

Дз = Чз / Чн x 100, где: 
Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55 лет и старше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин) в 
соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»; Чн - численность 
населения по данным Федеральной службы государственной статистики. 

<5> 

Дз = Чз / Чн x 100, где: 
Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет, в соответствии с данными федерального статисти-
ческого наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;  
Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики. 

<6> 

Дз = Чз / Чн x 100, где: 
Дз - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
Чз - численность лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статисти-
ческого наблюдения по форме №3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте»; 
Чн - среднегодовая численности данной категории населения по данным Федеральной службы государственной статистики. 

<7> 

Дз = Чз / Чн x 100, где: 
Дз - доля граждан города Когалыма, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» 
(ГТО) (учащихся и студентов); 
Чз - численность граждан города Когалыма, выполнивших нормативы испытаний I - VI ступеней ГТО, в соответствии с данными феде-
рального статистического наблюдения по форме №2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 
Чн - общая численность населения (учащихся и студентов), принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, умноженное на 100%, по состоя-
нию на 1 января по данным Федеральной службы государственной статистики. 

   <8> 

Дсп = Чсп / Чо x 100, где: 
Дсп - доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки; 
Чсп - численность организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осу-
ществляющим спортивную подготовку»; Чо - общее количество организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по 
форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку». 

<9>

Дз = Чзсп / Чз x 100, где: 
Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры 
и спорта; Чзсп - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по 
организациям, осуществляющим спортивную подготовку»; 
Чз - численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с 
данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную 
подготовку». 

<10> 

Д=В/А х 100%, где: 
Д - доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным 
некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объёме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на 
предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта;  
В - объем средств муниципальной программы, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта населению и 
предоставленных НКО.  
А - общий объем средств муниципальной программы, предусмотренный на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта.  

<11> Кгр = Сч х Км, где: 
Кгр - количество граждан, принявших участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях;
Сч - среднее количество человек, принявших участие в мероприятиях; 
Км - количество мероприятий;
<12> Дпр = Кгр/Чнх100, где 
Дпр- доля населения, принимающего участие в мероприятиях, мотивирующих ведение здорового образа жизни;
Кгр - количество граждан, принявших участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях;
Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики;
<13> Данные по показателю предоставляются согласно отчёту предоставленному бюджетным учреждением Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры «Когалымская городская больница»;
<14> Расчёты по данному показателю не производятся.
<*> Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 №68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации». 

 <**> Поручение Президента Российской Федерации от 2 января 2016 года №Пр-12, Постановление Правительства Российской Федера-
ции от      15.04.2014 №302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». 

   <***> Портфель проектов «Демография». 
  <****> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.06.2017 №1284-р «Об утверждении перечня показателей, исполь-

зуемых для   расчета рейтинга субъектов Российской Федерации». 
  <******> Протокол от 30.03.2021 №52 совместного заседания Постоянной комиссии Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского ав-

тономного округа - Югры по развитию местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Комиссии при Губер-
наторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по развитию гражданского общества.

Приложение 2  к постановлению Администрации города Когалыма от 01.11.2021 №2221  
Таблица 2 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер 
основного 

мероприятия

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

Ответственный 
исполнитель/    

соисполнитель, 
учреждение, орга-

низация

Источники финан-
сирования 

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

Всего 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение 
конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 

жизни»

Задача 1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. Задача 
2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре

                 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта»                                                                                      

1.1.
Мероприятия по 

развитию физической 
культуры и спорта 

(1,3,4,5,6,7,9)

УКСиМП/                      
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

всего 987 197,9 204 932,6 194 318,3 196 097,4 195 924,8 195 924,8

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

бюджет автономно-
го округа 7 280,3 5 581,3 141,4 519,2 519,2 519,2

бюджет города 
Когалыма 979 917,6 199 351,3 194 176,9 195 578,2 195 405,6 195 405,6

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

1.1.1.
Организация и проведе-
ние спортивно-массовых 

мероприятий

УКСиМП/                      
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

всего 13 276,5 2 655,3 2 655,3 2 655,3 2 655,3 2 655,3

бюджет города 
Когалыма 13 276,5 2 655,3 2 655,3 2 655,3 2 655,3 2 655,3

1.1.2.
Содержание муници-
пального автономного 

учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта»

УКСиМП/                      
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

всего 958 160,8 194 734,3 189 923,3 191 322,4 191 090,4 191 090,4

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

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

бюджет города 
Когалыма 958 160,8 194 734,3 189 923,3 191 322,4 191 090,4 191 090,4

1.1.3.

Проведение меропри-
ятий по внедрению 

Всероссийского физ-
культурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 
и обороне» в городе 

Когалыме 

УКСиМП/                      
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

всего 1 851,0 370,2 370,2 370,2 370,2 370,2

бюджет города 
Когалыма 1 851,0 370,2 370,2 370,2 370,2 370,2

1.1.4.
Организация работы по 

присвоению спортивных 
разрядов, квалификаци-

онных категорий 
УКСиМП                        

всего 33,9 8,3 6,4 6,4 6,4 6,4

бюджет города 
Когалыма 33,9 8,3 6,4 6,4 6,4 6,4

1.1.5.
Развитие материаль-
но-технической базы 
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

УКСиМП/                      
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

всего 13 875,7 7 164,5 1 363,1 1 743,1 1 802,5 1 802,5

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

бюджет автономно-
го округа 7 280,3 5 581,3 141,4 519,2 519,2 519,2

бюджет города 
Когалыма 6 595,4 1 583,2 1 221,7 1 223,9 1 283,3 1 283,3

1.2.

Обеспечение ком-
фортных условий в 

учреждениях физической 
культуры и спорта 

(1,2,3,4,5,6,7,9)

УКСиМП/                      
МКУ «ОЭХД»                       

всего 345 973,1 70 588,8 70 571,2 70 569,7 67 121,7 67 121,7

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

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

бюджет города 
Когалыма 345 973,1 70 588,8 70 571,2 70 569,7 67 121,7 67 121,7

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

1.2.1.
Обеспечение хозяй-

ственной деятельности 
учреждений спорта 

города Когалыма

УКСиМП/                      
МКУ «ОЭХД»     

всего 345 973,1 70 588,8 70 571,2 70 569,7 67 121,7 67 121,7

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

бюджет города 
Когалыма 345 973,1 70 588,8 70 571,2 70 569,7 67 121,7 67 121,7

1.3.

Поддержка некоммерче-
ских организаций, реали-
зующих проекты в сфере 

массовой физической 
культуры (1,3,4,5,6,10)

УКСиМП

всего 1 759,0 351,8 351,8 351,8 351,8 351,8

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 759,0 351,8 351,8 351,8 351,8 351,8

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

1.4.
Региональный проект 

«Спорт - норма жизни» 
(2)

УКСиМП/                      
МУ «УКС г. Кога-

лыма»                       

всего 2 496,7 2 496,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

бюджет города 
Когалыма 2 496,7 2 496,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

1.4.1.

Устройство и перенос 
объектов спортивной 

инфраструктуры муници-
пальной собственности 
для занятий физической 

культурой и спортом

УКСиМП/                      
МУ «УКС г. Кога-

лыма»   

всего 2 496,7 2 496,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

бюджет города 
Когалыма 2 496,7 2 496,7 0,0 0,0 0,0 0,0
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Итого по задачам 1, 2

всего 1 337 426,7 278 369,9 265 241,3 267 018,9 263 398,3 263 398,3

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

бюджет автономно-
го округа 7 280,3 5 581,3 141,4 519,2 519,2 519,2

бюджет города 
Когалыма 1 330 146,4 272 788,6 265 099,9 266 499,7 262 879,1 262 879,1

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

Итого по подпрограмме 1

всего 1 337 426,7 278 369,9 265 241,3 267 018,9 263 398,3 263 398,3

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

бюджет автономно-
го округа 7 280,3 5 581,3 141,4 519,2 519,2 519,2

бюджет города 
Когалыма 1 330 146,4 272 788,6 265 099,9 266 499,7 262 879,1 262 879,1

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

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособно-
сти спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни»

Задача 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. Задача 3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки де-
тей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта. Задача 4. Создание условий для успешного выступления спортсменов города 

Когалыма на соревнованиях различного уровня. Задача 5. Популяризация спорта

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

2.1.

Организация участия 
спортсменов города 

Когалыма в соревнова-
ниях различного уровня 

окружного и всерос-
сийского масштаба 

(1,3,5,6,7,8,9)

УКСиМП/                      
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

всего 19 471,0 3 894,2 3 894,2 3 894,2 3 894,2 3 894,2

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

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

бюджет города 
Когалыма 19 471,0 3 894,2 3 894,2 3 894,2 3 894,2 3 894,2

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

2.2.

Обеспечение подготовки 
спортивного резерва и 
сборных команд города 

Когалыма по видам 
спорта (1,5,6,8,9)

УКСиМП/                      
МАУ «СШ «Дворец 

спорта»

всего 12 314,7 2 486,7 2 486,7 2 486,7 2 427,3 2 427,3

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

бюджет автономно-
го округа 5 636,5 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3

бюджет города 
Когалыма 6 678,2 1 359,4 1 359,4 1 359,4 1 300,0 1 300,0

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

Итого по задачам 2, 3, 4, 5

всего 31 785,7 6 380,9 6 380,9 6 380,9 6 321,5 6 321,5

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

бюджет автономно-
го округа 5 636,5 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3

бюджет города 
Когалыма 26 149,2 5 253,6 5 253,6 5 253,6 5 194,2 5 194,2

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

Итого по подпрограмме 2

всего 31 785,7 6 380,9 6 380,9 6 380,9 6 321,5 6 321,5

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

бюджет автономно-
го округа 5 636,5 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3 1 127,3

бюджет города 
Когалыма 26 149,2 5 253,6 5 253,6 5 253,6 5 194,2 5 194,2

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

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение 
конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 

жизни»

Задача 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов

Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»  

3.1.

Содержание секторов 
Управления культуры, 

спорта и молодёжной по-
литики Администрации 

города Когалыма (1)

УКСиМП                      

всего 40 128,4 8 041,9 7 988,3 7 975,6 8 061,3 8 061,3

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

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

бюджет города 
Когалыма 40 128,4 8 041,9 7 988,3 7 975,6 8 061,3 8 061,3

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

Итого по задаче 6

всего 40 128,4 8 041,9 7 988,3 7 975,6 8 061,3 8 061,3

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

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

бюджет города 
Когалыма 40 128,4 8 041,9 7 988,3 7 975,6 8 061,3 8 061,3

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

Итого по подпрограмме 3

всего 40 128,4 8 041,9 7 988,3 7 975,6 8 061,3 8 061,3

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

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

бюджет города 
Когалыма 40 128,4 8 041,9 7 988,3 7 975,6 8 061,3 8 061,3

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

Цель: «Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни»

Реализация профилактических мероприятий, направленных на формирование у населения современного уровня знаний о рациональном и полноценном питании, 
здоровом образе жизни и мотивации к отказу от психактивных веществ (табака, алкоголя, наркотиков)

Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья в города Когалыме»

4.1.
Организация и про-
ведение физкультур-
но-оздоровительных 

мероприятий (11)

УКСиМП/МАУ 
«СШ «Дворец 

спорта»                   

всего 3 392,0 678,4 678,4 678,4 678,4 678,4

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

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

бюджет города 
Когалыма 3 392,0 678,4 678,4 678,4 678,4 678,4

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

4.2.

Реализация Плана меро-
приятий по снижению 

уровня преждевременной 
смертности в городе 

Когалыме на 2021-2025 
годы  (12)

УКСиМП/ ОСОи-
СВ/-УО/-УЭ/

БУ ХМАО-Югра 
«КГБ» (по согласо-

ванию)

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 автономно-
го округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

4.3.
Реализация информа-
ционно-просветитель-
ского проекта «Грани 

здоровья» (13,14)

УКСиМП/
МБУ «ЦБС»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

Итого по задаче 7

всего 3 392,0 678,4 678,4 678,4 678,4 678,4

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

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

бюджет города 
Когалыма 3 392,0 678,4 678,4 678,4 678,4 678,4

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

Итого по подпрограмме 4

всего 3 392,0 678,4 678,4 678,4 678,4 678,4

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

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

бюджет города 
Когалыма 3 392,0 678,4 678,4 678,4 678,4 678,4

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

Всего по муниципальной  программе:

всего 1 412 732,8 293 471,1 280 288,9 282 053,8 278 459,5 278 459,5

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

бюджет автономно-
го округа 12 916,8 6 708,6 1 268,7 1 646,5 1 646,5 1 646,5

бюджет города 
Когалыма 1 399 816,0 286 762,5 279 020,2 280 407,3 276 813,0 276 813,0

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

 Инвестиции в объекты муниципальной собственности 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

Прочие расходы

всего 2 496,7 2 496,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

бюджет города 
Когалыма 2 496,7 2 496,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

В том числе:        

Ответственный исполнитель: УКСиМП

всего 41 921,3 8 402,0 8 346,5 8 333,8 8 419,5 8 419,5

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

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

бюджет города 
Когалыма 41 921,3 8 402,0 8 346,5 8 333,8 8 419,5 8 419,5

Соисполнитель 1 МАУ «СШ «Дворец 
спорта»

всего 1 022 341,7 211 983,6 201 371,2 203 150,3 202 918,3 202 918,3

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

бюджет автономно-
го округа 12 916,8 6 708,6 1 268,7 1 646,5 1 646,5 1 646,5

бюджет города 
Когалыма 1 009 424,9 205 275,0 200 102,5 201 503,8 201 271,8 201 271,8

Соисполнитель 2 МКУ «ОЭХД»
всего 345 973,1 70 588,8 70 571,2 70 569,7 67 121,7 67 121,7

бюджет города 
Когалыма 345 973,1 70 588,8 70 571,2 70 569,7 67 121,7 67 121,7

Соисполнитель 3 МУ «УКС г. Кога-
лыма»

всего 2 496,7 2 496,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 
Когалыма 2 496,7 2 496,7 0,0 0,0 0,0 0,0

ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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

МАУ «СШ «Дворец спорта» - Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта»

МКУ «ОЭХД» - Муниципальное казённое учреждение «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности»

МУ «УКС г. Когалыма» - Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»
МБУ «ЦБС» - Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»
ОСОиСВ - Отдел по связям с общественностью и социальным связям Администрации города Когалыма
УО - Управление образования Администрации города Когалыма
УЭ - Управление экономики Администрации города Когалыма
БУ ХМАО-Югра «КГБ» - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югра «Когалымская городская больница»

Приложение 3к постановлению Администрации города Когалыма от 01.11.2021 №2221
Таблица 3 

Направление мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Наименование 
мероприятия Направления расходов Наименование порядка, номер приложения (при 

наличии)

1 2 3 4

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение 
конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 

жизни» 

Задачи 1, 2. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. 
Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта» 

1.1. 
Мероприятия по 
развитию физи-
ческой культуры 
и спорта

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий: 
в рамках данного мероприятия осуществляется проведение 
торжественной церемонии чествования спортсменов, тренеров 
и специалистов физической культуры и спорта «Спортивная 
элита», подводятся итоги выступления спортсменов города Кога-
лыма в календарном году. На популяризацию спорта направлены 
проведение комплексных спортивно-массовых мероприятий в 
соответствии с Единым календарным планом физкультурных и 
спортивных мероприятий в городе Когалыме (в том числе спар-
такиада среди трудовых коллективов, предприятий, организаций 
и учреждений города Когалыма), которые являются основой 
физкультурно-массовой работы и привлечения широких слоев 
населения к занятиям физической культурой и спортом в городе 
Когалыме. Проведение мероприятий по внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» в городе Когалыме: в рамках данного мероприятия 
МАУ «СШ «Дворец спорта» осуществляет организацию и про-
ведение тестирования населения по выполнению видов испыта-
ний (тестов), нормативов, требований к оценке  уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта; обеспечивает 
судейство мероприятий по тестированию населения. 
Организация работы по присвоению спортивных разрядов, 
квалификационных категорий: МАУ «СШ «Дворец спорта» и 
Администрацией города Когалыма присваиваются спортивные 
разряды и квалификационные категории спортсменам и спортив-
ным судьям города в рамках своих полномочий и требований 
действующего законодательства. Содержание МАУ «СШ 
«Дворец спорта: данное мероприятие подразумевает расходы 
на содержание МАУ «СШ «Дворец спорта», в том числе оплаты 
труда работников МАУ «СШ «Дворец спорта», оплату услуг 
связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию МАУ «СШ 
«Дворец спорта», приобретение материальных запасов. Развитие 
материально-технической базы МАУ «СШ «Дворец спорта». 

Постановление Администрации города Когалыма 
от 21.10.2020 №1900 «Об утверждении Порядка 
формирования и утверждения календарного 
плана физкультурных и спортивных мероприятий 
города Когалыма, в том числе включающих в 
себя физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», Устав МАУ «СШ «Дворец спорта», 
утвержденный постановлением Администра-
ции города Когалыма от 12.12.2014 №3211 «Об 
утверждении Устава муниципального автономного 
учреждения «Дворец спорта». Постановление 
Администрации города Когалыма от 08.06.2015 
№1710 «О наделении полномочиями центра тести-
рования по выполнению видов испытаний(тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта в 
городе Когалыме».  Постановление Администрации 
города Когалыма от 21.10.2020 №1902 «Об 
утверждении Положения об оплате труда и стиму-
лирующих выплатах работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта города 
Когалыма». 

1.2. 

Обеспечение 
комфортных 
условий в 
учреждениях 
физической 
культуры и 
спорта 

Обеспечение хозяйственной деятельностью учреждений спорта 
города Когалыма: в данном мероприятии предусмотрено фи-
нансовое обеспечение специалистов и технического персонала 
МКУ «ОЭХД».  

Постановление Администрации города Когалыма 
от 26.12.2017 №2827 «Об утверждении Положения 
об оплате труда и стимулирующих выплатах 
работников муниципального 
казённого учреждения «Обеспечение эксплуатацион-
но- хозяйственной деятельности». 

1.3. 

Поддержка 
некоммерческих 
организаций, 
реализующих 
проекты в 
сфере массовой 
физической 
культуры 

В рамках данного мероприятия осуществляется организация 
и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оз-
доровительных) мероприятий: Открытый турнир по хоккею 
с шайбой среди юношей; Открытый турнир по боксу памяти 
директора ООО «Виктория» А.А. Плескача; Открытые традици-
онные соревнования по лыжным гонкам памяти Степана Повха, 
приуроченные к закрытию зимнего сезона; Открытый турнир 
города Когалыма по боксу памяти И.Климова. 

Постановление Администрации города Когалыма 
от 15.01.2019 №49 «Об утверждении порядка 
предоставления из бюджета города Когалыма 
субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с выполнением муниципальной 
работы «Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий». 

1.4. 
Региональный 
проект «Спорт - 
норма жизни» 

Устройство и перенос объектов спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности для занятий физической 
культурой и спортом 

Муниципальный контракт №0187300013721000128 
от 15.06.2021 на выполнение работ по размещению 
спортивного комплекса на территории улицы 
Рижской в городе Когалыме.  Муниципальный 
контракт №0187300013721000138 от 06.07.2021 на 
выполнение работ по устройству спортивного ком-
плекса «Воркаут» на территории улицы Новосёлов в 
городе Когалыме. 

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение 
конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 
жизни» 

Задачи 2, 3, 4, 5. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей 
и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта. Создание условий для успешного выступления спортсменов города 

Когалыма на соревнованиях различного уровня. Популяризация спорта 

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 

2.1. 

Организация 
участия 
спортсменов го-
рода Когалыма 
в соревнованиях 
различного 
уровня 
окружного и 
всероссийского 
масштаба 

В рамках данного мероприятия осуществляется обеспечение 
тренировочного и соревновательного процесса в соответствии с 
нормативными документами города Когалыма, регулирую-
щими нормы расходов на питание, проживание. Кроме этого, 
осуществляется обеспечение тренировочного и соревнова-
тельного процесса сборных команд города Когалыма, в том 
числе сборных команд лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, по видам спорта экипировкой и инвентарём для каче-
ственной подготовки и успешного выступления в соревнованиях 
различного уровня. 

Постановление Администрации города Когалыма 
от 21.10.2020 №1900 «Об утверждении Порядка 
формирования и утверждения календарного 
плана физкультурных и спортивных мероприятий 
города Когалыма, в том числе включающих в 
себя физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации Всероссийского 
физкультурноспортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

2.2. 

Обеспечение 
подготовки 
спортивного ре-
зерва и сборных 
команд города 
Когалыма по 
видам спорта 

В рамках данного мероприятия осуществляется обеспечение 
МАУ «СШ 
«Дворец спорта» спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарём, медицинским сопровождением тренировочного 
процесса, тренировочными сборами и обеспечение их участия 
в соревнованиях. 

Постановление Администрации города Когалыма 
от 18.02.2015 №459 «Об утверждении порядка 
формирования спортивных сборных команд города 
Когалыма». 
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 12.11.2014 ¹2841

От 2 ноября 2021 г.                                                                                                                                           ¹2228

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении перечня главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета города Когалыма и порядка вне-
сения изменений в перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета города Когалыма

От 2 ноября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2229

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Цели: «Создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение 
конкурентоспособности спортсменов на региональной, всероссийской и международной спортивной арене; увеличение доли граждан, ведущих 

здоровый образ жизни» 

Задача 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов 

Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта» 

3.1. 

Содержание 
секторов 
Управления 
культуры, спорта 
и молодёжной 
политики 
Администрации 
города Когалыма 

В данном мероприятии предусмотрено финансовое обеспечение 
специалистов секторов спортивной подготовки и спортивно-мас-
совой работы Управления культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города Когалыма. 

Решение Думы города Когалыма от 25.09.2019 
№326-ГД «О денежном содержании лица, 
замещающего муниципальную должность, и 
лица, замещающего должность муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города 
Когалыма». 

Цель: «Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни» 

Задача 7. Реализация профилактических мероприятий, направленных на формирование у населения современного уровня знаний о рациональном и полноценном 
питании, здоровом образе жизни и мотивации к отказу от психоактивных веществ (табака, алкоголя, наркотиков)

Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья в городе Когалыме» 

4.1. 

Организация и 
проведение физ-
культурно-оз-
доровительных 
мероприятий 

В целях популяризации спорта среди населения города Когалы-
ма предусмотрено проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий (праздничных мероприятий) в соответствии с 
Единым календарным планом физкультурных и спортивных 
мероприятий в городе Когалыме. 

Постановление Администрации города Когалыма 
от 21.10.2020 №1900 «Об утверждении Порядка 
формирования и утверждения календарного плана 
физкультурных и спортивных мероприятий города 
Когалыма». 

4.2.

Реализация Пла-
на мероприятий 
по снижению 
уровня преж-
девременной 
смертности в 
городе Когалыме 
на 2021-2025 
годы

План включает 9 разделов: в сфере охраны здоровья, в сфере 
образования, в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения, развития физической культуры и спорта, охраны труда, 
социальной и гражданской защиты населения, в сфере охраны
правопорядка.

План мероприятий по снижению уровня преж-
девременной смертности в городе Когалыме на 
2021-2025 годы.

4.3.

Реализация 
информаци-
онно-просве-
тительского 
проекта «Грани 
здоровья» 

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 
Пропаганда здорового образа жизни, формирование ответствен-
ного отношения к сохранению здоровья как важнейшей ценности 
человека. Целевая аудитория: Дети до 14 лет, молодёжь до 35 лет. 
Реализация проекта будет осуществляться посредством организа-
ции следующих массовых мероприятий: квиз - игр, тематические 
беседы, издание информационных буклетов, квест-игр, выставок, 
советов.

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 12.11.2014 №2841 «Об утверждении Положения об организа-
ции предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях города Когалыма» (далее - Положение) вне-
сти следующие изменения: 

1.1. абзац седьмой пункта 1.2 раздела 1 «Общие положения» Положения изложить в следующей редакции:
«- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и осущест-

вления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования»;»;

1.2. в разделе 3 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам» Положения:

1.2.1. подпункт 3.4.1 пункта 3.4 после слов «в сфере общего образования» дополнить словами «, если иное не установлено Федераль-
ным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

1.2.2. пункт 3.4 дополнить подпунктом 3.4.4 следующего содержания:
«3.4.4. Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучаю-

щихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной не-
дели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям и правилам, гигиеническим нормативам.»;

1.2.3. абзац второй подпункта 3.4.5 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени, 

сессий и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. Сроки начала и окончания каникул опре-
деляются общеобразовательной организацией самостоятельно.»;

1.2.4. подпункт 3.4.6 пункта 3.4 дополнить предложением следующего содержания:
«Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается из расчета не более 3 обучающихся при полу-

чении образования совместно с другими обучающимися.»;
1.2.5. абзац второй подпункта 3.4.11 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образова-

ния в форме семейного образования родители (законные представители) информируют об этом выборе Управление образования в те-
чение 15 календарных дней с момента утверждения приказа об отчислении обучающегося из общеобразовательной организации в связи 
с переходом на семейное образование или не менее чем за 15 календарных дней до начала учебного года, в котором планируется пере-
ход на семейное образование.»;

1.2.6. пункт 3.4 дополнить новым подпунктом 3.4.13 в следующей редакции: 
«3.4.13. В общеобразовательной организации для обучающихся в пределах осваиваемой ими образовательной программы может быть 

организовано обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение. 
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных про-

грамм осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами общеобразовательной организации.
Индивидуальный учебный план - это учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализа-

ции ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Индивидуальный учебный план формируется с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования соответствующего уровня, в том числе к перечню учебных предметов, обязательных для изучения.
При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом срок освоения общеобразовательной программы может 

быть изменен общеобразовательной организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.»;
1.2.7. подпункт 3.4.13 пункта 3.4 считать подпунктом 3.4.14 пункта 3.4;
1.2.8. подпункт 3.5.2 пункта 3.5 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы разрабатываются и утверждаются общеобразовательной 

организацией с учетом включенных в примерные общеобразовательные программы примерных рабочих программ воспитания и пример-
ных календарных планов воспитательной работы.»;

1.2.9. подпункт 3.5.3 пункта 3.5 после слов «образовательными стандартами» дополнить словами «с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.»;

1.2.10. абзац третий подпункта 3.5.5 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«В общеобразовательных организациях для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья созда-

ются специальные условия в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования».»;

1.2.11. в подпункте 3.5.7 пункта 3.5 слова «федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере общего образования» заменить словами «Правительством Российской Федерации»;

1.2.12. подпункт 3.5.7 пункта 3.5 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«При реализации общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обуче-

ния должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические правила, гигиенические требования.»;
1.2.13. в абзаце четвертом подпункта 3.5.12 пункта 3.5 слова «организации выдается» заменить словами «организации, выдается».
2. Подпункт 1.2.4 пункта 1.2 постановления Администрации города Когалыма от 21.01.2021 №88 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 12.11.2014 №2841» признать утратившим силу.
3. Управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) направить в юридическое управление Администрации 

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в информационно-телекоммуникационной 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.

Руководствуясь 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сен-
тября 2021 года №1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными ор-
ганами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, 
органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирова-
ния дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», решением Думы города Когалыма от 11.12.2007 
№197-ГД «Об утверждении Положением об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Когалыме»:

1. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Когалыма (далее – Перечень) 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок внесения изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета го-
рода Когалыма согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. 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. 

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

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

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 02.11.2021 №2229

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета города Когалыма 

Код главы Код группы, подгруппы, статьи и вида 
источников

Наименование главного администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета города Когалыма, наименование кода 

группы, подгруппы, статьи и вида источника

070 Комитет финансов Администрации города Когалыма

070 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

070 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

070 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

070 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

070 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

070 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

070 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за 
счет средств организаций, учредителями которых являются городские 
округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных 
образований в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции

080 комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

080 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности городских округов

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 02.11.2021 №2229

Порядок внесения изменений в перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета города Когалыма

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 8 Общих требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного ме-
дицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного 
бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1568, и устанавливает порядок и сроки 
внесения изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Когалыма (далее – пе-
речень главных администраторов источников).

2. В перечень главных администраторов источников могут быть внесены изменения в случае изменения:
- бюджетных полномочий главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Когалыма (далее – глав-

ные администраторы источников) по осуществлению ими операций с источниками финансирования дефицита бюджета города Когалыма;
- кода классификации источников финансирования дефицита бюджета бюджетной классификации Российской Федерации.
3. Главные администраторы источников в случае возникновения необходимости внесения изменений в перечень главных администра-

торов источников в соответствии с пунктом 2 настоящего порядка представляют в Комитет финансов Администрации города Когалыма со-
ответствующие предложения с указанием следующей информации:

- основания для внесения изменения в перечень главных администраторов источников;
- наименования и кода главного администратора источников;
- кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета;
- наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета.
4. Комитет финансов Администрации города Когалыма:
4.1. В течение 5 рабочих дней, следующих за датой поступления информации, указанной в пункте 3 настоящего порядка, рассматри-

вает представленную информацию на соответствие выполняемых главным администратором источников полномочий по осуществле-
нию операций с источником финансирования дефицита бюджета города Когалыма и бюджетной классификации Российской Федерации. 

4.2. При отсутствии замечаний к представленной, главным администратором источников информации, в срок не позднее 10 рабочих 
дней, следующих за датой поступления информации, разрабатывает проект постановления Администрации города Когалыма о внесении 
изменений в соответствующий перечень главных администраторов источников.

4.3. В случае несоответствия, представленной главным администратором источников информации, требованиям пункта 3 и подпункта 
4.1 настоящего порядка, в течение 5 рабочих дней уведомляет главного администратора источников об отказе внесения изменений в соот-
ветствующий перечень главных администраторов источников с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

Об определении условий приватизации в электронной форме 
муниципального имущества города Когалыма

От 2 ноября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2236

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», Положением о приватизации муниципального имущества города Когалыма, утверждён-
ным решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД, прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества 
города Когалыма на 2020 - 2022 годы, утверждённым решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД, на основании протокола 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 01.11.2021 №28-2021, учитывая выписку из отчёта 
об оценке рыночной стоимости объекта от 25.06.2021 №14/О-21, подготовленную Обществом с ограниченной ответственностью «БЛИЦ»:

1. Определить условия приватизации в электронной форме муниципального имущества города Когалыма:
1.1. Объект:
1.1.1. исключительные права на проектную и рабочую документацию по объекту «Региональный центр спортивной подготовки в го-

роде Когалыме».
1.2. Способ приватизации объекта - продажа посредством публичного предложения в электронной форме.
1.3. Начальная цена объекта составляет 29 831 825 (двадцать девять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча восемьсот двадцать 

пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% (сумма НДС составляет 4 971 970,84 рублей), в том числе:
- исключительные права на проектную документацию по объекту «Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме» - 

15 664 773 (пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят три) рубля 00 копеек;
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О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 16.12.2014 ¹3223

От 2 ноября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2237

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по дополнительным общеобразовательным программам», в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 16.12.2014 №3223 «Об утверждении Положения об организации 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях города Когалыма» (далее - Поло-
жение) внести следующие изменения: 

1.1. абзацы шестой, седьмой пункта 1.2 раздела 1 «Общие положения» Положения изложить в следующей редакции:
«- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образо-

вательных услуг»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении сани-

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

1.2. абзац второй подпункта 3.5.10 пункта 3.5 раздела 3 «Организация предоставления дополнительного образования» Положения из-
ложить в следующей редакции:

«При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ используются различные образовательные техноло-
гии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований Порядка их применения, уста-
новленного Правительством Российской Федерации.».

2. Управлению образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) направить в юридическое управление Администрации 
города Когалыма текст настоящего 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 правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной 
регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 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.

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 25.06.2015 ¹1970

От 2 ноября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2238

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования», статьей 28 Устава города Когалыма, в целях приведе-
ния нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.06.2015 №1970 «Об утверждении стандарта качества предо-
ставления муниципальной услуги «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования и дополнительных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях» (далее – Стандарт) внести следу-
ющие изменения: 

1.1. в разделе 3 «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги» Стандарта:
1.1.1. абзацы двадцатый и двадцать первый изложить в следующей редакции:
«- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования»;»;
1.1.2. абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;»;

1.2. в разделе 5 «Требования к порядку оказания услуги и качеству предоставления муниципальной услуги» Стандарта:
1.2.1. абзац второй подпункта 5.1.2 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;»;

1.2.2. подпункт 5.1.3 пункта 5.1 после слов «образовательными стандартами» дополнить словами «с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.»;

1.2.3. подпункт 5.2.3 пункта 5.2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы разрабатываются и утверждаются общеобразователь-

ной организацией с учетом включенных в примерные общеобразовательные программы примерных рабочих программ воспитания и при-
мерных календарных планов воспитательной работы.»;

1.2.4. подпункт 5.3.2 пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3.2. Образовательные программы реализуются общеобразовательными организациями как самостоятельно, так и посредством се-

тевых форм их реализации. Организация сетевой формы реализации общеобразовательных программ осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

При реализации образовательных программ, в том числе и адаптированных, могут использоваться различные образовательные техно-
логии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Общеобразовательные организации вправе при-
менять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

При реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические правила, гигиенические требования.

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация общеобразовательных программ осу-
ществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, пред-
усмотренных в федеральных государственных образовательных стандартах, если реализация указанных образовательных программ без 
применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны.

При реализации образовательных программ общеобразовательной организацией может применяться форма организации образова-
тельной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания общеобразовательной программы и построения 
учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий.»;

1.2.5. пункт 5.3 дополнить подпунктом 5.3.3 следующего содержания: 
«5.3.3. В общеобразовательной организации для обучающихся в пределах осваиваемой ими образовательной программы может быть 

организовано обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение. 
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных про-

грамм осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами общеобразовательной организации.
Индивидуальный учебный план – это учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуали-

зации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Индивидуальный учебный план формируется с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта об-

щего образования соответствующего уровня, в том числе к перечню учебных предметов, обязательных для изучения.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-

тального строительства

От 3 ноября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2240

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города 
Когалыма от 17.06.2020 №425-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам в сфере градостроительной деятельности в городе Когалыме», учитывая протокол публичных слушаний от 25.10.2021 №6, 
заключение по результатам публичных слушаний от 25.10.2021:

1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Спортивно-культурный комплекс» разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция Спортивно-куль-
турного комплекса «Галактика», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:17:0010201:44 по адресу: г. Когалым, ул. 
Дружбы Народов, д. 60, в части увеличения предельного параметра «Максимальный процент застройки» до 50% в целях размещения объ-
екта в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения, отраженных в градостроительном плане земельного участка №86301000-
863, утвержденном постановлением Администрации города Когалыма от 14.08.2019 №1766, с учетом выноса сетей из пятна застройки.

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

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

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 29.12.2020 ¹2571

От 8 ноября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2242

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.10.2021 №138 «О мерах по пре-
дотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре», на основании пункта 4.6 раздела 4 Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) в отношении муниципальных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения муниципального задания, утверждён-
ного постановлением Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Когалыма и финансового 
обеспечения муниципального задания»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.12.2020 №2571 «Об утверждении муниципального задания 
Муниципальному автономному учреждению «Молодёжный комплексный центр «Феникс» на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - муниципальное задание) внести следующие изменения:

1.1. подпункт 3.1 пункта 3 раздела 2 части 2 «Сведения о выполняемых муниципальных работах» муниципального задания изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. подпункт 3.2 пункта 3 раздела 2 части 2 «Сведения о выполняемых муниципальных работах» муниципального задания изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. приложение 1 к муниципальному заданию изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Ад-

министрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
2. 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 08.11.2021 №2242

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной  работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
работы (по справочникам)

Показатель качества
муниципальной работы

Значения показателей каче-
ства муниципальной работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
муниципальной 
качества работы

наиме нование
показателя

единица
измерения

2021 год
(очередной 
финансо-
вый год)

2022 год
(1-ый год 

плано-
вого 

периода)

2023 
год

(2-ой 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

___________  
(наиме нование

показателя)

__________  
(наиме 

нование
показателя)

___________  
(наиме 

нование
показателя)

___________  
(наиме 

нование
показателя)

___________  
(наиме 

нование
показателя)

наи-
мено 
вание

код по 
ОКЕИ

в про-
центах

в абсо-
лютных 

показате-
лях

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

932919 
.Р.83. 1.053 
900 010 00

культурно-до-
суговые, 
спортив-

но-массовые 
мероприятия

удовлетворён-
ность качеством 

выполнения  
муниципальной 

работы

про-
цент 744 90 90 90 - -

количество 
жалоб на качество 

выполняемой 
муниципальной 

работы

едини-
ца 642 0 0 0 - -

количество  
посетителей 
мероприятий

чело-
век 792 5 780 5 930 5 930 2 118

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом срок освоения общеобразовательной программы может 
быть изменен общеобразовательной организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.»;

1.2.6. подпункт 5.3.3 пункта 5.3 считать подпунктом 5.3.4 пункта 5.3;
1.2.7. подпункт 5.5.1 пункта 5.5 после слов «по общеобразовательным предметам),» дополнить словами «порядок обучения по индиви-

дуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения,»;
1.2.8. абзац второй подпункта 5.9.3 пункта 5.9 изложить в следующей редакции:
«С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени, 

сессий и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. Сроки начала и окончания каникул опре-
деляются общеобразовательной организацией самостоятельно.»;

1.2.9. подпункт 5.12.4 пункта 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12.4. В общеобразовательных организациях для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья создаются специальные условия в соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования».»;

1.2.10. подпункт 5.12.5 пункта 5.12 дополнить предложением следующего содержания:
«Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается из расчета не более 3 обучающихся при полу-

чении образования совместно с другими обучающимися.»;
1.2.11. пункт 5.12 дополнить подпунктами 5.12.8 и 5.12.9 следующего содержания:
«5.12.8. Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образова-
тельной программы (профильное обучение).

5.12.9. Общеобразовательными организациями организуются и проводятся олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие 
конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия (далее - конкурсы), направленные на выявление и развитие у обучаю-
щихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (на-
учно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных зна-
ний, творческих и спортивных достижений. Обучающиеся принимают участие в конкурсах на добровольной основе.»;

1.3. в пунктах 8.15 и 8.19 раздела 8 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований Стандарта» слова «от 
02.06.2006» заменить словами «от 02.05.2006».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

- исключительные права на рабочую документацию по объекту «Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме» - 
14 167 052 (четырнадцать миллионов сто шестьдесят семь тысяч пятьдесят два) рубля 00 копеек.

1.4. Задаток в размере 20 процентов от начальной цены объекта составляет - 5 966 365 (пять миллионов девятьсот шестьдесят шесть 
тысяч триста шестьдесят пять) рублей.

1.5. Шаг понижения от начальной цены объекта 10% составляет - 2 983 182 (два миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи сто во-
семьдесят два) рубля 50 копеек.

1.6. Цена отсечения 50% от начальной цены объекта составляет - 14 915 912 (четырнадцать миллионов девятьсот пятнадцать тысяч де-
вятьсот двенадцать) рублей 50 копеек.

1.7. Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов шага понижения и составляет - 
1 491 591 (один миллион четыреста девяносто одна тысяча пятьсот девяносто один) рубль 00 копеек.

2. Определить организатором аукциона по продаже объекта посредством публичного предложения, осуществляющим функции про-
давца, комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) провести аукцион по про-
даже объекта посредством публичного предложения в электронной форме.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на уни-
версальной торговой платформе закрытого акционерного общества «Сбербанк - Автоматизированная система торгов», на официальном 
сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), опубликовать в газете «Когалымский вестник».

5. 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.
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О признании утратившим силу постановления Администрации города 
Когалыма от 21.11.2012 ¹2695

От 8 ноября 2021 г.                                                                                                                                            ¹2244

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

1.21. 
мероприятия, направлен-
ные на развитие добро-
вольческого движения в 

городе Когалыме:
10 960 10 960 10 960

1.21.1. акция гражданско-патрио-
тического направления 1 130 1 130 1 130

1.21.2.
акция по вовлечению 

в добровольческое 
движение

1 130 1 130 1 130

1.21.3. акция социально-культур-
ного направления 1 130 1 130 1 130

1.21.4.
волонтёрские акции, на-

правленные на пропаганду 
здорового образа жизни

2 300 2 300 2 300

1.21.5.
волонтёрский проект 

«Свет в окне» (шефство 
над ветеранами)

1 70 1 70 1 70

1.21.6. волонтёрский проект 
«Подари себе сказку» 4 200 4 200 4 200

1.22.
исторический квест, посвя-
щённый памятным датам 

России
1 30 1 30 1 30

1.23.

общее количество 
мероприятий окружного 

(регионального), межреги-
онального, всероссийского, 
международного уровней, 
в которых организовано 
участие Учреждением, в 

том числе:

1 3 4 24 4 24

1.23.1. сборы по парашютно-де-
сантной подготовке - - 1 7 1 7

1.23.2.
финал окружной воен-
но-спортивной игры 

«Зарница»
- - 1 7 1 7

1.23.3.
финал окружной воен-
но-спортивной игры 

«Орлёнок»
- - 1 7 1 7

1.23.4.
региональный этап окруж-
ного проекта «Молодёж-

ная лига управленцев 
Югры»

1 3 1 3 1 3

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством:

1. Постановление Администрации города Когалыма от 21.11.2012 №2695 «О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Когалыма от 26.07.2011 №1898» признать утратившим силу.

2. Отделу межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города 
Когалыма (С.С.Алексеев) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, све-
дения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма 
от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.М.Качанова.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Объявление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает о проведении продажи путем публич-

ного предложения Объекта в электронной форме
Аукцион №28.
- Исключительные права на проектную и рабочую документацию по объекту
«Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме» Начальная цена Объекта - 29 831 828,00 рублей.
Задаток 20% - 5 966 365,00 рублей.
Цена отсечения 50% - 14 915 912,50 Начало приёма заявок: 09.11.2021.
Окончание приёма заявок: 06.12.2021.2021. Аукцион назначен на дату - 10.12.2021.
Адрес для получения информации: г.Когалым, ул.Дружбы Народов 7, каб.111, телефоны для справок (34667) 93-750.

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 08.11.2021 №2242
Приложение 1к муниципальному заданию Муниципальному автономному учреждению 

«Молодёжный комплексный центр «Феникс» на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

ный комплексный центр «Феникс» (далее - Учреждение) на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) (муниципальная работа «Организация досуга 
детей, подростков и молодёжи» (содержание - культурно-досуговые, спортив-
но-массовые мероприятия) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

№
п/п

Наименование меропри-
ятий

Значения показателей объёма муниципальной работы

2021 год 2022 год 2023 год

мероп 
риятий

посетителей 
(участников, 

зрителей)
мероп 
риятий

посетителей 
участников, 

зрителей
мероп 
риятий

посетителей 
участников, 

зрителей

1

Общее количество 
организованных и про-
ведённых Учреждением 
мероприятий/ посетите-
лей (участников) в год, в 

том числе:

38 5780 39 5930 39 5930

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

1.2. фестиваль семейного 
творчества 1 200 1 200 1 200

1.3.
слёт военно-патриотиче-
ских клубов и юнармей-

ских отрядов
1 100 1 100 1 100

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

1.5. городская военно-спор-
тивная игра «Зарница» 1 48 1 48 1 48

1.6. городская военно-спор-
тивная игра «Орлёнок» 1 42 1 42 1 42

1.7.
показательные выступле-
ния по ракетомодельному 
спорту, посвящённые Дню 

космонавтики
1 200 1 200 1 200

1.8.

торжественная программа 
в рамках весенне-осенне-
го призыва в ряды Воору-
жённых Сил Российской 

Федерации

2 300 2 300 2 300

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

1.10.

мероприятия в рамках 
празднования Дня Победы 
в Великой Отечественной 

войне, в том числе:
- молодёжные меропри-
ятия (программы, акции, 

флеш-мобы и иные); - 
участие в торжественных 

мероприятиях

1 800 1 800 1 800

1.11.
мероприятие в рамках 

празднования Дня защиты 
детей

1 100 1 100 1 100

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

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

1.14. дни семейного отдыха 3 555 3 555 3 555

1.15.
мероприятие в рамках 

Дня солидарности в борь-
бе с терроризмом

1 200 1 200 1 200

1.16.

мероприятие в рамках 
празднования Дня города 
Когалыма и Дня работ-

ника нефтяной и газовой 
промышленности

1 500 1 500 1 500

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

1.18.

молодёжный слёт-фести-
валь «Перекрёсток», в том 

числе:
- цикл мастер-классов, 

тренингов, встреч, творче-
ских площадок;

- торжественное закрытие 

2 300 2 300 2 300

1.19. молодёжный форум 1 100 1 100 1 100

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 08.11.2021 №2242

3.2 Показатели, характеризующие объём муниципальной работы:

Уни-
кальный 

номер 
рее-

стровой 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание муници-

пальной работы

(по справочникам)

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

работы (по справоч-
никам)

Показатель объёма
муниципальной работы

Значения показателей  
объёма муниципаль-

ной работы
Размер платы (цена, 

тариф)
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема муници-
пальной работы

Наиме 
нование

показателя

единица
измерения

описание 
муниципаль-
ной работы

2021 
год

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2022 
год

(1-ый 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

2023 
год

(2-ой 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

2021 
год

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2022 
год

(1-ый 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

2023 
год

(2-ой 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

_____ 
(наиме 

но
вание

показа-
теля)

_____ 
(наиме 

но
вание

показа-
теля)

_______ 
(наиме 

но
вание

показа-
теля)

_____ 
(наиме но 

вание
показа-
теля)

_____ 
(наиме но 

вание
показа-
теля)

Наиме 
нование

код по 
ОКЕИ

в про-
центах

в абсо-
лютных 
показа-
телях

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

932919 
.Р.83. 
1.053 

900 010 
0

культур-
но-до-

суговые, 
спортив-
но-мас-
совые 
меро-

приятия

Коли чество 
мероп 
риятий

единица 642

работа вы-
полняется

посредством 
проведения

мероприятий

38 39 39

муниципаль-
ная работа 
бесплатная

2,5 1

1 4 4

Оповещение 
о проведении публичных слушаний.

 «10» ноября 2021 г.                                        город Когалым
Организатор публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Ко-

галыма (далее - Комиссия), образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423, оповещает о начале пу-
бличных слушаний по проекту планировки и межевания территории по объекту «Реконструкция развязки «Проспект Нефтяников» - «Повхов-
ское шоссе» в городе Когалыме».

Публичные слушания проводятся 13 декабря 2021 года в здании Администрации города Когалыма по улице Дружбы Народов, 7, каби-
нет 300, в 18:00 по местному времени.

Материалы экспозиции Проекта публичных слушаний размещены на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Ин-
тернет» (www.admkogalym.ru) с 10.11.2021 по 13.12.2021 включительно.

Экспозиция Проекта проводится по адресу: холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице Дружбы народов, 7.
Посещение экспозиции Проекта осуществляется в рабочие дни с 15:00 до 17:00.
Предложения и замечания участниками публичных слушаний вносятся в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации с обязательным указанием:
для физических лиц - фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации);
для юридических лиц наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения и адреса с приложе-

нием документов.
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 

рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недосто-
верных сведений.

Контактные данные: Ольга Витальевна Краева, специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма - 93-824, лицо его замещающее - Евгений Сергеевич Рутковский, главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма - 93-822.

Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки

на территории города Когалыма.


