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От 12 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹860

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города Кога-
лыма от 01.12.2015 ¹3507

От 12 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹867

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 23.09.2015 ¹2856

От 12 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹864

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №339 «О случаях 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и порядке их осуществления», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.03.2022 
№103-п «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)», Уставом города Когалыма, в целях исполне-
ния плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики города Когалыма на 2022 год, утвержденного постановлением 
Администрации города Когалыма от 01.04.2022 №783, в условиях внешнего санкционного давления:

1. Установить, что по 31 декабря 2022 года включительно в дополнение к случаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг (далее - закупка) для обе-
спечения муниципальных нужд города Когалыма у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), на основании постановления Ад-
министрации города Когалыма, изданного в соответствии с настоящим постановлением, в следующих случаях:

1.1. В соответствии с актами Правительства Российской Федерации, подготовленными в случаях, указанных в подпунктах «а», «б» пун-
кта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №339 «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления»;

1.2. В соответствии с актами Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подготовленными в случаях, указанных в 
подпунктах 2.1, 2.2 пункта 2 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.03.2022 №103-п «Об осу-
ществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»;

1.3. Закупки компьютерного, коммутационного, серверного, коммуникационного, электрического оборудования, оргтехники, обору-
дования аудио-видео-конференцсвязи, мультимедийного оборудования (оборудование для записи и воспроизведения звука и изображе-
ния), в том числе запасных частей и расходных материалов к указанному оборудованию, программных продуктов, генераторов перемен-
ного тока, а также товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;

1.4. Закупки медицинских изделий;
1.5. Закупки жилых помещений для обеспечения отдельных категорий граждан Российской Федерации в соответствии с действую-

щим законодательством.
2. В постановлении Администрации города Когалыма, предусмотренном пунктом 1 настоящего постановления, указываются пред-

мет контракта, предельный срок, на который заключается контракт, обязанность единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
исполнить свои обязательства по контракту лично или возможность привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей 
и требование к объему исполнения единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту лично, а 
также может быть определена обязанность Заказчика установить в соответствии с Законом о контрактной системе требование обеспече-
ния исполнения контракта.

3. При осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с настоящим постановлением:
3.1. Заказчики осуществляют разработку проекта контракта в соответствии с Законом о контрактной системе с применением типовых 

условий контрактов, утвержденных Правительством Российской Федерации, и Методических рекомендаций по применению модельных 
условий, подлежащих включению в государственные (муниципальные) контракты, заключаемые с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) для обеспечения государственных и муниципальных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утверж-
денных приказом Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                  от 28.03.2022 №33.

3.2. Исполнение контракта, включение информации и документов о таком контракте в соответствующий реестр контрактов, предусмо-
тренный статьей 103 Закона о контрактной системе, осуществляются в порядке, установленном Законом о контрактной системе для кон-
тракта, заключенного по результатам осуществления закупки в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

3.3. Не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения контракта, заказчик направляет уведомление о закупке в отдел 
муниципального контроля Администрации города Когалыма, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок. К такому уве-
домлению прилагается копия заключенного в соответствии с настоящим постановлением контракта. 

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 Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.03.2022 №115-п «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 августа 2013 года №328-п 
«О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, подготовленных исполнительными ор-
ганами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, экспертизы и оценки фактического воздействия норма-
тивных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»,  в целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации:

1. В приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 23.09.2015 № 2856 «О Порядке проведения оценки регулиру-
ющего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия муниципаль-
ных нормативных правовых актов в городе Когалыме» (далее - Порядок) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 Порядка дополнить подпунктом 1.2.10 следующего содержания:
«1.2.10. проекты муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемые в условиях внешнего санкционного давления, - про-

екты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности, разрабатываемые органами местного самоуправления (структурными подразделениями органа местного самоуправления) 
или субъектами правотворческой инициативы, установленными Уставом города Когалыма в рамках мероприятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики города Когалыма в условиях внешнего санкционного давления;».

1.2. Подпункты 1.2.10, 1.2.11 пункта 1.2 Порядка считать подпунктами 1.2.11, 1.2.12.
1.3. Подпункт 1.2.10 Порядка после слов «повышенной готовности» дополнить словами «, в условиях внешнего санкционного давления».
1.4. В пункте 1.3 Порядка:
1.4.1. абзацы второй и третий после слов «повышенной готовности» дополнить словами «, в условиях внешнего санкционного давления»;
1.4.2. абзац первый подпункта 1 после слов «повышенной готовности» дополнить словами «, в условиях внешнего санкционного давления»;
1.4.3. абзац второй подпункта 2 после слов «повышенной готовности» дополнить словами «, в условиях внешнего санкционного давления».
1.5. Абзац одиннадцатый пункта 4.13 Порядка после слов «повышенной готовности» дополнить словами «, в условиях внешнего санк-

ционного давления».
1.6. Абзацы тринадцатый, четырнадцатый пункта 4.13 Порядка   изложить в следующей редакции:
«описание новых (изменяемых, отменяемых) обязательных требований для субъектов предпринимательской и иной экономической де-

ятельности, обязанностей, запретов для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, ответственности за наруше-
ние нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности;

оценка расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдать требования предлагаемого проектом нормативного правового акта правового регулирования;».

1.7. Абзац первый пункта 6.1 Порядка после слов «повышенной готовности» дополнить словами «, в условиях внешнего санкционного 
давления».

2. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (В.И. Феоктистов) 
направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике офи-
циального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р 
«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для 
дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.05.2007 №79 «О Межведомствен-
ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по противодействию экстремистской деятельности», Уставом города Кога-
лыма, распоряжением Администрации города Когалыма от 13.04.2021 №68-р «Об утверждении Положения о секторе анализа и прогноза 
общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма»:

1. В приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 01.12.2015 №3507 «О Межведомственной комиссии по проти-
водействию экстремистской деятельности в городе Когалыме» (далее - Положение) внести следующее изменение:

1.1. Абзац первый пункта 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Основной формой деятельности Комиссии является заседание. Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в полугодие. 

В случае необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии».
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-

рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменения в постановление Администрации города Кога-
лыма от 28.01.2022 ¹225

От 12 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹868

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости в Российской Федерации», Уставом 
города Когалыма, в целях обеспечения дополнительных гарантий трудовой занятости граждан, освободившихся из мест лишения свободы 
и испытывающих трудности в поиске работы:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.01.2022 №225 «О резервировании рабочих мест (отдельных видов работ) 
для граждан, освободившихся из мест лишения свободы и испытывающих трудности в поиске работы, в 2022 году» (далее - постановле-
ние) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 12.04.2022 №868

Перечень
учреждений и организаций города Когалыма и минимальное количество рабо-

чих мест (отдельных видов работ) для трудоустройства граждан,
освободившихся из мест лишения свободы и испытывающих

трудности в поиске работы, в 2022 году

№ п/п Наименование учреждения, организации Количество
резервируемых рабочих мест Виды работ  (профессия)

1 2 3 4

1. Когалымское городское муниципальное унитарное торговое 
предприятие «Сияние Севера» 

3 повар 4 разряда

2 повар 5 разряда
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

Об определении условий приватизации в электронной форме 
муниципального недвижимого имущества города Когалыма

От 12 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹869

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении списка победителей и лауреатов ежегодного конкур-
са «Спортивная элита» в городе Когалыме

От 12 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹875

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецав-
тотехника» 1 водитель грузового автомобиля

3. Акционерное общество «Югорская территориальная энерге-
тическая компания – Когалым» 1 рабочий по благоустройству населённых пунктов

4. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Кариатида» 2 уборка снега, мусора (дворник)

5. Общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой-
сервис» 1 водитель автомобиля (категории B, C, D, E)

6. Общество с ограниченной ответственностью «Ритуал» 1 рабочий

7. Общество с ограниченной ответственностью «Управление 
социальных объектов» 1 повар

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, утверж-
дённого решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД, прогнозным планом (программой) приватизации муниципального иму-
щества города Когалыма на 2020 - 2022 годы, утверждённым решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №380-ГД, на основании про-
токола заседания комиссии по приватизации муниципального имущества города Когалыма от 01.04.2022 №10-2022, учитывая выписку из 
отчёта об оценке рыночной стоимости помещения 1 от 22.11.2021 №193Н-21, учитывая выписку из отчёта об оценке рыночной стоимо-
сти помещения 2 от 22.11.2021 №194Н-21, учитывая выписку из отчёта об оценке рыночной стоимости земельного участка от 22.11.2021                  
№192ЗУ-21, подготовленные Обществом с ограниченной ответственностью «Центр независимой оценки и экспертизы»:

1. Определить условия приватизации муниципального недвижимого имущества города Когалыма:
1.1. Объект:
1.1.1. нежилое помещение с кадастровым номером 86:17:0010102:3119 (реестровый номер 008397/1), общей площадью 336,8 кв.м., рас-

положенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, улица Молодежная, 10/4, год ввода в эксплуатацию 1988;
1.1.2. нежилое помещение с кадастровым номером 86:17:0010102:3120 (реестровый номер 008397/2), общей площадью 1 184,3 кв.м., рас-

положенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, улица Молодежная, 10/4, год ввода в эксплуатацию 1988;
1.1.3. земельный участок с кадастровым номером 86:17:0010102:14 (реестровый номер 052921), общей площадью 1 236 кв.м., место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: АО Ханты-Мансийский 
Автономный округ - Югра, г.Когалым, ул. Молодёжная, 10/4.

1.2. Способ приватизации объекта - продажа объекта одним лотом на аукционе в электронной форме.
1.3. Форма подачи предложений о цене объекта - открытая.
1.4. Начальная цена объекта с учётом НДС составляет 20 991 000 (двадцать миллионов девятьсот девяносто одна тысяча) рублей 00 

копеек в том числе:
- нежилого помещения с кадастровым номером 86:17:0010102:3119 (реестровый номер 008397/1), общей площадью 336,8 кв.м., рас-

положенного по адресу: город Когалым, улица Молодёжная, д.10/4, пом.1 - 4 032 000 (четыре миллиона тридцать две тысячи) рублей 00 
копеек с учетом НДС 20% (сумма НДС составляет 672 000,00 рублей);

- нежилого помещения с кадастровым номером 86:17:0010102:3120 (реестровый номер 008397/2), общей площадью 1 184,3 кв.м., рас-
положенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, улица Молодежная, 10/4 - 10 938 000 (десять милли-
онов девятьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 20% (сумма НДС составляет 1 823 000,00 рублей);

- земельного участка с кадастровым номером 86:17:0010102:14 (реестровый номер 052921), общей площадью 1 236 кв.м., местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: АО Ханты-Мансийский Автономный 
округ - Югра, г.Когалым, ул. Молодёжная, 10/4 - 6 021 000 (шесть миллионов двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

1.5. Задаток объекта - 20% от начальной цены объекта составляет - 4 198 200 (четыре миллиона сто девяносто восемь тысяч двести) 
рублей 00 копеек.

1.6. Шаг аукциона объекта - 5% от начальной цены объекта составляет -   1 049 550 (один миллион сорок девять тысяч пятьсот пятьде-
сят) рублей 00 копеек.

2. Провести аукцион по продаже объекта с учетом наличия арендаторов нежилых помещений, с которыми заключены договоры аренды 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Определить организатором аукциона по продаже объекта, осуществляющим функции продавца, комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации города Когалыма.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) провести аукцион в элек-
тронной форме по продаже объекта.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (new.www.torgi.gov.ru), на 
универсальной торговой платформе закрытого акционерного общества «Сбербанк - Автоматизированная система торгов», на официаль-
ном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), в газете «Когалымский вестник».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 12.04.2022 №869

Список арендаторов, находящихся в нежилых помещениях, расположенных по 
адресу: город Когалым, улица Молодежная, дом 10/4

№ 
п/п Наименование арендатора Срок аренды Арендуемое имущество Площадь кв.м. Цель использования нежилых 

помещений

1 ООО МКК «За15минут» с 01.07.2021г. по 
31.05.2022г.

Нежилое помещение №38 
на 1 этаже 9,1

Для оказания услуг по 
консультированию по вопросам 
коммерческой деятельности и 
управлению, предоставление 
займов 

2 ИП Артикбоев Салохуддин Мухиди-
нович

с 01.07.2019г. до требова-
ния о возврате

Нежилое помещение №31 
на 1 этаже 8,3 Для оказания услуг по ремонту 

обуви

3 ИП Ясинский Павел Юльянович с 01.07.2019г. до требова-
ния о возврате

Нежилое помещение №30 
на 1 этаже 4,8 Для деятельности часовой 

мастерской 

4 ИП Тишкин Олег Николаевич с 01.07.2019г. до требова-
ния о возврате

Нежилое помещение №3 
на 1 этаже 10,3 Для ремонта и изготовления 

ювелирных изделий 

5 ИП Бакирова Оксана Андреевна с 01.07.2019г. до требова-
ния о возврате

Нежилые помещения №5,6,7 
на 1 этаже

36,2 Для оказания парикмахерских 
услуг 

6 ИП Бакирова Оксана Андреевна с 01.09.2021г. по 
31.07.2022г.

Нежилое помещения №4 
на 1 этаже 12,5 Для деятельности по продаже 

цветов 

7 ИП Бакирова Оксана Андреевна с 01.01.2022
до требования о возврате

Нежилое помещения №33 
на 1 этаже 8,0

Для предоставления услуг:
- парикмахер;
- салон красоты

8 ИП Данилова Светлана Александровна с 01.07.2019г. до требова-
ния о возврате

Нежилые помещения №34,35 
на 1 этаже 36,0

Для оказания фотоуслуг, роз-
ничной торговли фототоварами, 
сопутствующими товарами 

9 ИП Крипак Евгения Владимировна с 01.07.2019г. до требова-
ния о возврате

Часть нежилого помещения 
(холл) на 1 этаже 1,0 Для размещения кофеавтомата

10 ИП Абдухаликова Динора Мухумати-
брохимовна

с 01.04.2021г. до требова-
ния о возврате

Нежилое помещение №41 
на 1 этаже 15,4 Для организации пункта 

быстрого питания

11 ИП Ильина Елена Валентиновна с 01.07.2019г. до требова-
ния о возврате

Часть нежилого помещения 
на 2 этаже 20,0

Для реализации канцтоваров, 
игрушек, одежды и других 
товаров для детей 

12 ИП Абдурахимова Тамара Юсуповна с 01.01.2022г. по 
31.01.2023г.

Часть нежилого помещения 
на 2 этаже 25,0 Для размещения ателье

13
Автономная Некоммерческая Организа-
ция «Специализированное управление 

по реабилитации инвалидов»

Безвозмездное пользо-
вание с 01.01.2022г. по 

31.12.2022г.
Нежилое помещение №5 

на 2 этаже 36,0 Для деятельности обществен-
ной организации

14 ИП Саитова Елена Николаевна с 01.08.2019г. до требова-
ния о возврате

Нежилое помещение №29 
на 3 этаже 15,0 Для деятельности по стра-

хованию 

15
Ханты-Мансийское региональное 

отделение Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой 

России»

Безвозмездное пользо-
вание с 01.10.2021г. по 

31.07.2022г.
Нежилое помещение №4 

на 3 этаже 20,2 Для деятельности обществен-
ной организации

16 ООО «АвтоГлобалПартс» с 01.11.2021г. по 
30.09.2022г.

Нежилое помещение № 1 
на 3 этаже 18,3 Для размещения офиса транс-

портной компании

17 ООО «СПЕКТР»
с 01.01.2022 по

30.11.2022 Нежилое помещение №6 
на 4 этаже 16,5 Для деятельности агентства 

недвижимости

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 30.12.2019 №2899 «О проведении 
ежегодного конкурса «Спортивная элита» в городе Когалыме, учитывая протокол заседания конкурсной комиссии ежегодного конкурса 
«Спортивная элита» в городе Когалыме от 01.04.2022:

1. Утвердить список победителей и лауреатов ежегодного конкурса «Спортивная элита» в городе Когалыме согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2.  Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (О.Р.Перминова) провести награждение по-
бедителей и лауреатов ежегодного конкурса «Спортивная элита» в городе Когалыме 15 апреля 2022 года.

3. Муниципальному автономному учреждению «Спортивная школа «Дворец спорта» (Д.А.Прохорин) произвести выплату денежного 
вознаграждения победителям и лауреатам ежегодного конкурса «Спортивная элита» в городе Когалыме за счёт средств бюджета города 
Когалыма в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме», утвержденной постановле-

нием Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Когалыме».

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 12.04.2022 №875
Список

победителей и лауреатов ежегодного конкурса
«Спортивная элита» в городе Когалыме

Номинанты Наименование
вознаграждения

1. Номинация: «Лучший спортсмен среди мальчиков и девочек»

1.1. Макаров Илья Владимирович диплом

2. Номинация: «Лучший спортсмен среди юношей и девушек

2.1. Огиренко Анастасия Владимировна 5 000 рублей/плакетка

2.2. Герасим Иван Михайлович 2 000 рублей/диплом

2.3. Петленко Герман Валентинович 2 000 рублей/диплом

3. Номинация: «Лучший спортсмен года среди юниоров и юниорок»

3.1. Григорьев Александр Сергеевич 5 000 рублей/плакетка

3.2. Рурахмаев Абдулатип Джамалдинович 2 000 рублей/диплом

4. Номинация: «Лучший спортсмен среди ветеранов спорта»

4.1. Гребенкин Александр Леонидович 10 000 рублей/плакетка

5. Номинация: «Лучший юношеский тренер года»

5.1. Степаненко Владимир Анатольевич 10 000 рублей/плакетка

5.2. Гребенкин Александр Леонидович диплом

6. Номинация: «Лучший тренер года»

6.1. Абдурахманов Магомед Абдуллаевич 10 000 рублей/плакетка

6.2. Степаненко Владимир Анатольевич диплом

7. Номинация: «Золотой резерв Когалымского спорта»

7.1. Азарьянц София Вачегановна 1 000 рублей/диплом

7.2. Ахметвалиев Айдар Азатович 1 000 рублей/диплом

7.3. Багиров Руслан Вуар оглы 1 000 рублей/диплом

7.4. Беков Мурад Дуньямович 1 000 рублей/диплом

7.5. Бийсолтанов Шамиль Бийсолтанович 1 000 рублей/диплом

7.6. Болебаев Марат Серикбаевич 1 000 рублей/диплом

7.7. Венедиктов Роман Викторович 1 000 рублей/диплом

7.8. Волкова Александра Александровна 1 000 рублей/диплом

7.9 Габибов Габиб Абдуллаевич 1 000 рублей/диплом

7.10. Гаджиев Рамазан Мавлетович 1 000 рублей/диплом

7.11. Габсалихова Регина Артуровна 1 000 рублей/диплом

7.12. Ковалева Лидия Степановна 1 000 рублей/диплом

7.13. Кузнецов Константин Романович 1 000 рублей/диплом

7.14. Миназов Сулим Исламович 1 000 рублей/диплом

7.15. Немтинов Владислав Антонович 1 000 рублей/диплом

7.16. Новикова Анастасия Олеговна 1 000 рублей/диплом

7.17. Рурахмаев Абдулвагаб Джамалдинович 1 000 рублей/диплом

7.18. Ситникова Дарья Александровна 1 000 рублей/диплом

8. Номинация: «Лучший учитель физической культуры» / «Лучший педагог дополнительного образования в сфере «физическая культура и спорт»

8.1. Андрущенко Анатолий Никифорович 5 000 рублей/плакетка

8.2. Кабилов Бахадур Гадоевич диплом

9. Номинация: «Лучший инструктор по физической культуре среди дошкольных образовательных организаций»

9.1. Камаева Анна Николаевна 5 000 рублей/плакетка

9.2. Максимчук Айман Шайхомратовна диплом

10. Номи6нация: «Лучшая общественная организация в области физической культуры и спорта»

10.1. Городская общественная организация «Когалымский Боксерский Клуб «Патриот» плакетка

11. Номинация: «Лучшая детская команда»

11.1. Беркутов Андрей Леонидович 5 000 рублей/диплом

11.2. Алексеенко Владимир Олегович 1 000 рублей/диплом

11.3. Ахметзянов Андрей Артёмович 1 000 рублей/диплом

11.4. Гайдаревский Кирилл Романович 1 000 рублей/диплом

11.5. Гулынин Алексей Александрович 1 000 рублей/диплом

11.6. Данильянц Арсен Артурович 1 000 рублей/диплом

11.7. Детин Дмитрий Михайлович 1 000 рублей/диплом

11.8. Игнатьев Михаил Антонович 1 000 рублей/диплом

11.9. Корниенко Вячеслав Андреевич 1 000 рублей/диплом

11.10. Осокин Никита Сергеевич 1 000 рублей/диплом

11.11. Семенец Илья Анатольевич 1 000 рублей/диплом

11.12. Соловьев Петр Андреевич 1 000 рублей/диплом

11.13. Хисматуллин Расим Рахимович 1 000 рублей/диплом

11.14. Чернобривец Матвей Романович 1 000 рублей/диплом

11.15. Шамонин Максим Дмитриевич 1 000 рублей/диплом

11.16. Шмаков Михаил Александрович 1 000 рублей/диплом

11.17. Южаков Егор Владимирович 1 000 рублей/диплом

11.18. Андрущенко Анатолий Никифорович 5 000 рублей/диплом

11.19. Ахмедов Ислам Нурмагомедович 1 000 рублей/диплом

11.20. Балакин Никита Олегович 1 000 рублей/диплом

11.21. Истомин Валерий Русланович 1 000 рублей/диплом

11.22. Коваленко Никита Александрович 1 000 рублей/диплом

11.23. Кузеванов Павел Александрович 1 000 рублей/диплом

11.24. Московкин Сергей Алексеевич 1 000 рублей/диплом

11.25. Муштаев Максим Евгеньевич 1 000 рублей/диплом

11.26. Писчасов Никита Олегович 1 000 рублей/диплом

11.27. Струков Сергей Олегович 1 000 рублей/диплом

11.28. Хайруллин Артур Ильдарович 1 000 рублей/диплом

11.29. Хамидуллин Данил Вильевич 1 000 рублей/диплом

11.30. Черевханов Дмитрий  Русланович 1 000 рублей/диплом

11.31. Шамукаев Олег Геннадьевич 1 000 рублей/диплом

11.32. Ахтямов Альберт Назирович диплом

11.33. Аливердиев Рустам Азерович диплом

11.34. Антипенков Максим Никитич диплом

11.35. Климов Сергей Николаевич диплом

11.36. Мамутов Радмир Рашидович диплом

11.37. Панченко Дмитрий Николаевич диплом

11.38. Стельмах Денис Викторович диплом

11.39. Худавердиев Амид Алиевич диплом

11.40. Матюшкина Анна Никитична диплом

11.41. Авчинник Златаслава Валерьевна диплом

11.42. Картауз Ксения-Татьяна Романовна диплом

11.43. Коваленко Ирина Сергеевна диплом

11.44. Куценко Екатерина Владиславовна диплом

11.45. Матюшкина Юлия Петровна диплом

11.46. Нурмаматова Аяна Ильдияровна диплом

11.47. Сарварова Луиза Рустамовна диплом

11.48. Синкевич Анна Николаевна диплом

11.49. Хаткевич Виктория Фёдоровна диплом

11.50. Шарифуллина Элина Алмазовна диплом

12. Номинация: «Преодолей себя»

12.1. Бабинец Диана Владимировна 2 000 рублей/диплом

12.2. Беленко Арина Сергеевна 2 000 рублей/диплом

12.3. Католик Богдан Михайлович 2 000 рублей/диплом

12.4. Коновалов Владислав Олегович 2 000 рублей/диплом

12.5. Романов Денис Владимирович 2 000 рублей/диплом
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О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 25.10.2021 ¹2173

От 13 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹877

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

12.6. Тэугяс Надежда Викторовна 2 000 рублей/диплом

12.7. Хуснияров Денис Амирович 2 000 рублей/диплом

13. Номинация: «Лучший инструктор – методист»

13.1. Асямолов Владимир Олегович 5 000 рублей/диплом

13. Номинация: «Легенда Когалымского спорта»

13.1. Хананов Накип Галимович  10 000 рублей/плакетка

14. Номинация: «Лучшая организация (предприятие) по организации внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

14.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» плакетка

14.2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» диплом

14.3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10» диплом

 15. Номинация : «Лучший спортсмен года»

15.1. Исрафилов Саид Исамуддинович 4 000 рублей/плакетка

В соответствии со статьёй 133 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, постановлением Администрации 
города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания», постановлением Администрации города Когалыма от 05.04.2022 №802 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Когалыма от 02.02.2022 №255»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 25.10.2021 №2173 «Об утверждении значений нормативных затрат на выпол-
нение муниципальных работ, базовых нормативов затрат на выполнение муниципальных  работ, отраслевых корректирующих коэффици-
ентов к базовым нормативам затрат на выполнение муниципальных работ,  территориальных корректирующих коэффициентов к базовым 
нормативам затрат на выполнение муниципальных работ  Муниципальным бюджетным учреждением  «Коммунспецавтотехника» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1 приложения 1-3 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1-3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2022.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.04.2022 №877

ЗНАЧЕНИЯ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, ОТРАСЛЕ-

ВЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧ-

РЕЖДЕНИЕМ «КОММУНСПЕЦАВТОТЕХНИКА» НА 2022 ГОД

№ п/п Наименование
муниципальной работы

Единица 
измерения

Базовый 
норматив 
затрат на 

выполнение 
муниципаль-

ных работ 
(руб.)

в том числе Отраслевой 
корректи-
рующий 

коэффициент к 
базовому нор-
мативу затрат 

на выполнение 
муниципаль-

ных
работ

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент 
к базовому на 
выполнение

муниципальных
работ

Значение норматив-
ных затрат, связан-
ных с выполнением 

муниципальных 
работ

затраты 
на оплату 
труда <1>

затраты на ком-
мунальные услу-
ги и содержание 

недвижимого 
имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Организация и осущест-
вление транспортного 
обслуживания должност-
ных лиц, органов местного 
самоуправления и муници-
пальных учреждений

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

762,78 309,23 34,48 1 1 762,78

2
Выполнение работ в 
области использования 
автомобильных дорог

руб. в год 
на 1 показа-
тель объема 
работ

1626034,50 683089,11 75167,61 1 1 1626034,50

3

Уборка территории и ана-
логичная деятельность: руб. в год 

на 1 показа-
тель объема 
работ

- зимний период 65 25 8,74 1 1 65

- летний период 28,39 11,56 2,31 1 1 28,39

--------------------------------
<1> затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в ока-

зании муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.04.2022 №877

ЗНАЧЕНИЯ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, ОТРАСЛЕ-

ВЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧ-

РЕЖДЕНИЕМ «КОММУНСПЕЦАВТОТЕХНИКА» НА 2023 ГОД

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной работы

Единица 
измере-

ния

Базовый 
норматив 
затрат на 

выполнение 
муниципаль-

ных работ 
(руб.)

в том числе
Отраслевой 

корректирующий 
коэффициент к 

базовому нормативу 
затрат на выполне-

ние муниципальных 
работ

Территори-
альный кор-

ректирующий 
коэффициент 
к базовому на 
выполнение 

муниципальных 
работ

Значение 
нормативных 

затрат, связанных 
с выполнением 
муниципальных 

работ

затраты на 
оплату труда 

<2>

затраты на ком-
мунальные услу-
ги и содержание 

недвижимого 
имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Организация и осущест-
вление транспортного 
обслуживания должност-
ных лиц, органов местного 
самоуправления и муници-
пальных учреждений

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

744,10 297,31 35,70 1 1 744,10

2
Выполнение работ в 
области использования 
автомобильных дорог

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

1654339,61 699768,66 77821,91 1 1 1654339,61

3

Уборка территории и ана-
логичная деятельность: руб. в 

год на 1 
показатель 
объема 
работ

- зимний период 65,07 25,48 8,96 1 1 65,07

- летний период 28,37 11,79 2,35 1 1 28,37

--------------------------------
<2> затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в ока-

зании муниципальной услуги (выполнении работы)

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.04.2022 №877

ЗНАЧЕНИЯ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, БАЗОВЫХ 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, ОТРАСЛЕ-

ВЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧ-

РЕЖДЕНИЕМ «КОММУНСПЕЦАВТОТЕХНИКА» НА 2024 ГОД

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной работы

Единица 
измере-

ния

Базовый 
норматив 
затрат на 

выполнение 
муниципаль-

ных работ 
(руб.)

в том числе Отраслевой 
корректирующий 
коэффициент к 

базовому нормативу 
затрат на выполне-

ние муниципальных 
работ

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент 
к базовому на 
выполнение 

муниципальных 
работ

Значение 
нормативных 

затрат, связанных 
с выполнением 
муниципальных 

работ

затраты 
на оплату 
труда <3>

затраты на ком-
мунальные услу-
ги и содержание 

недвижимого 
имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Организация и осущест-
вление транспортного 
обслуживания должност-
ных лиц, органов местного 
самоуправления и муници-
пальных учреждений

руб. в 
год на 1 
пока-
затель 
объема 
работ

746,46 297,31 36,95 1 1 746,46

2
Выполнение работ в 
области использования 
автомобильных дорог

руб. в 
год на 1 
пока-
затель 
объема 
работ

1657113,52 699768,66 80565,11 1 1 1657113,52

3

Уборка территории и ана-
логичная деятельность:

руб. в 
год на 1 
пока-
затель 
объема 
работ

- зимний период 65,21 25,48 9,17 1 1 65,21

- летний период 28,37 11,79 2,38 1 1 28,37

--------------------------------
<3> затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений, непосредственно участвующих в ока-

зании муниципальной услуги (выполнении работы)

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 25.10.2021 ¹2174

От 13 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹878

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 133 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О мини-
мальном размере оплаты труда», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муни-
ципальных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», постановлением Админи-
страции города Когалыма от 02.02.2022 №255 «О штатной численности и фондах заработной платы муниципальных казённых, автоном-
ных, бюджетных учреждений (организаций) города Когалыма на 01 января 2022 года»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 25.10.2021 №2174 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, терри-
ториальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание Муниципальным автономным учреждением «Спор-
тивная школа «Дворец спорта» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1 приложения 1-3 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1-3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.04.2022 №878

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учрежде-

нием «Спортивная школа «Дворец спорта» на 2022 год

№ 
п/п

Наименование
муниципальной услуги 

(работы)
Единица 

измерения

Базовый нор-
матив затрат на 
оказание муни-

ципальных услуг 
(выполнение 
работ) (руб.)

в том числе
Отраслевой 

корректирующий 
коэффициент к ба-
зовому нормативу 
затрат на оказание 
муниципальных 

услуг (выполнения 
работ)

Территори-
альный кор-

ректирующий 
коэффициент к 
базовым нор-

мативам 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 муни-
ципального автономного 
учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной 
подготовки*-

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

114 178,08 52 044,65 4 924,71 1 1 114 178,08

2

Бокс (Содержание муници-
пального автономного учреж-
дения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

147 087,85 58 192,08 14 833,41 1 1 147 087,85

3

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

41 268,63 13 977,92 4 412,68 1 1 41 268,63

4

Волейбол (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») Усло-
вие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

93 470,26 10 497,33 10 627,55 1 1 93 470,26

5

Дзюдо (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

58 130,78 19 972,91 7 335,69 1 1 58 130,78

6

Дзюдо (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

223 872,63 66 576,35 20 228,82 1 1 223 872,63

7

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

69 201,01 27 755,83 5 827,52 1 1 69 201,01

8

Лыжные гонки Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») Усло-
вие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

220 534,95 64 382,97 38 964,67 1 1 220 534,95

9

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

45 111,78 17 693,14 3 380,06 1 1 45 111,78

10

Плавание (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») условие: 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

79 229,83 26 021,13 4 747,47 1 1 79 229,83

11

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

212 662,46 85 187,13 12 531,07 1 1 212 662,46

12

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

329 774,71 70 246,12 66 269,31 1 1 329 774,71

13

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

86 751,59 39 008,89 2 098,20 1 1 86 751,59

14

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

330 890,52 144 196,61 17 493,28 1 1 330 890,52

15

Фигурное катание на коньках 
(Содержание муниципального 
автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап началь-
ной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

103 928,71 41 603,64 11 895,92 1 1 103 928,71
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16

Фигурное катание на коньках 
(Содержание муниципального 
автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: трениро-
вочный этап (этап спортивной 
специализации)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

345 734,80 92 860,05 85 316,66 1 1 345 734,80

17

Футбол (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

40 384,91 12 146,81 5 863,04 1 1 40 384,91

18

Футбол (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

178 151,93 53 351,79 25 523,51 1 1 178 151,93

19

Хоккей (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

46 728,75 12 208,94 12 753,44 1 1 46 728,75

20

Хоккей (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

172 286,40 54 919,76 35 144,88 1 1 172 286,40

21

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

67 072,12 24 934,64 4 318,82 1 1 67 072,12

22

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

283 160,13 77 383,38 40 016,36 1 1        283 160,13

23

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

40 490,00 12 612,19 5 717,12 1 1 40 490,00

24

Киокусинкай (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») Усло-
вие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

111 951,82 31 339,35 16 781,25 1 1 111 951,82

25

Самбо (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

121 186,82 14 614,21 48 681,73 1 1 121 186,82

26

Самбо (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

238 156,66 30 918,33 93 310,33 1 1 238 156,66

27

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

91 196,57 18 706,59 29 772,45 1 1 91 196,57

28

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

52 984,74 17 735,79 9 936,16 1 1 52 984,74

29

Пауэрлифтинг (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») Усло-
вие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

241 579,67 96 986,79 27 081,41 1 1 241 579,67

30

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

63 037,23 29 042,61 0,00 63 037,23

31

Организация отдыха детей 
и молодежи (Организация 
деятельности лагерей с днев-
ным 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 оздоровительных 
лагерях. Организация пеших 
походов и экспедиций. Участие 
в практических обучающих 
семинарах по подготовке и 
повышению квалификации 
педагогических кадров) 
Условие: в каникулярное время 
с дневным пребыванием

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

13 647,01 1 923,63 36,87 1 1 13 647,01

32

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

371 695,02 15 271,06 1 074,03 1 1 371 695,02

33

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

101 157,10 18 098,88 79,56 1 1 101 157,10

34

Организация досуга детей, 
подростков и молодежи 
(Организации культурно-до-
суговой деятельности и 
совершенствование условий 
для развития сферы моло-
дежного отдыха, массовых 
видов спорта и туризма, 
обеспечивающих разумное и 
полезное проведение детьми 
свободного времени, их ду-
ховно-нравственное развитие) 
Содержание: иная досуговая 
деятельность.

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

18 071,86 1 326,00 175,02 1 1 18 071,86

35
Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

75 745,46 19 903,86 48,27 1 1 75 745,46

36

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями (Настоль-
ный теннис (этап начальной 
подготовки)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

85 432,44 31 225,35 12 377,03 1 1 85 432,44

37
Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 
ОДА (Легкая атлетика (трени-
ровочный этап)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

333 546,35 124 901,39 47 140,68 1 1 333 546,35

38
Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 
ОДА (Пауэрлифтинг (трени-
ровочный этап)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

210 962,75 78 687,88 30 347,35 1 1 210 962,75

39
Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 
ОДА (Настольный теннис 
(этап начальной подготовки)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

95 815,67 35 329,25 13 758,64 1 1 95 815,67

40
Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 
ОДА (Плавание (этап началь-
ной подготовки)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

86 662,56 31 225,35 13 233,75 1 1 86 662,56

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

30 024,56 14 195,03 109,63 1 1 30 024,56

42

Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (за исключением 
тестирования выполнения 
нормативов испытаний 
комплекса ГТО)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

258 119,63 92 267,69 728,08 1 1 258 119,63

43

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

105 464,00 44 022,85 10 110,00 1 1 105 464,00

44

Обеспечение участия 
спортивных сборных команд 
в официальных спортивных 
мероприятиях (Основное 
мероприятие «Организация 
участия спортсменов города 
Когалыма в соревнованиях 
различного уровня окружного 
и всероссийского масштаба») 
Содержание межрегио-
нальные

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

1 855 612,00 244 336,99 4 296,12 1 1 1 855 612,00

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.04.2022 №878

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учрежде-

нием «Спортивная школа «Дворец спорта» на 2023 год

№ 
п/п

Наименование
муниципальной услуги 

(работы)
Единица 

измерения

Базовый нор-
матив затрат на 
оказание муни-

ципальных услуг 
(выполнение 
работ) (руб.)

в том числе
Отраслевой 

корректирующий 
коэффициент к ба-
зовому нормативу 
затрат на оказание 
муниципальных 

услуг (выполнения 
работ)

Территори-
альный кор-

ректирующий 
коэффициент к 
базовым нор-

мативам затрат 
на оказание 

муниципальных 
услуг (выполне-

ние работ)

Значение 
нормативных 

затрат, связанных 
с оказанием 

муниципальной 
услуги (работы) 

(руб.)

затраты 
на оплату 
труда <1>

затраты на 
комму-

нальные 
услуги и 

содержание 
недви-
жимого 

имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Бокс (Содержание муници-
пального автономного учреж-
дения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

117 794,87 53 589,04 5 061,72 1 1 117 794,87

2

Бокс (Содержание муници-
пального автономного учреж-
дения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

151 392,19 59 919,31 15 246,08 1 1 151 392,19

3

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

42 235,35 14 392,97 4 525,72 1 1 42 235,35

4

Волейбол (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») Усло-
вие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

95 280,74 26 561,09 10 930,11 1 1 95 280,74

5

Дзюдо (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

59 527,46 20 565,68 7 554,19 1 1 59 527,46

6

Дзюдо (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

228 493,74 68 552,25 20 833,84 1 1 228 493,74

7

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

71 268,68 28 579,45 6 39,42 1 1 71 268,68

8

Лыжные гонки Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») Усло-
вие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

225 963,77 66 290,56 40 094,63 1 1 225 963,77

9

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

46 344,08 18 217,97 3 483,81 1 1 46 344,08

10

Плавание (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») усло-
вие: тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

81 012,82 26 794,08 4 896,33 1 1 81 012,82

11

Пулевая стрельба (Содержа-
ние муниципального автоном-
ного учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») 
Условие: этап начальной 
подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

218 463,92 87 715,43 12 906,17 1 1 218 463,92

12

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

335 028,63 72 331,94 68 253,00 1 1 335 028,63

13

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

89 374,48 40 167,52 2 143,14 1 1 89 374,48

14

Спортивная гимнастика 
(Содержание муниципального 
автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: тренировоч-
ный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

340 773,06 148 479,90 17 993,41 1 1 340 773,06

15

Фигурное катание на коньках 
(Содержание муниципального 
автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: этап началь-
ной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

92 176,14 28 080,29 12 288,39 1 1 92 176,14

16

Фигурное катание на коньках 
(Содержание муниципального 
автономного учреждения 
«Спортивная школа «Дворец 
спорта») Условие: трениро-
вочный этап (этап спортивной 
специализации)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

353 550,12 95 611,38 88 148,77 1 1 353 550,12

17

Футбол (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

41 213,66 12 476,18 6 046,37 1 1 41 213,66

18

Футбол (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

181 570,92 54 697,09 25 287,67 1 1 181 570,92

19

Хоккей (Содержание муни-
ципального автономного уч-
реждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

47 828,48 12 571,15 13 215,73 1 1 47 828,48

20

Хоккей (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

177 015,18 56 549,64 36 331,03 1 1 177 015,18

21

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

68 794,97   25 673,43 4 453,40 1 1 68 794,97   

22

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

288 868,86   79 676,15 41 274,36 1 1 288 868,86   

23

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

41 275,23 12 986,53 5 891,86 1 1 41 275,23

24

Киокусинкай (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») Усло-
вие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

114 009,72 32 269,43 17 309,44 1 1 114 009,72
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25

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

123 722,05 15 048,04 50 349,37 1 1 123 722,05

26

Самбо (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
«Дворец спорта») Условие: 
тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

243 210,32 31 836,09 96 506,78 1 1 243 210,32

27

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

93 428,72 19 261,66 30 823,02 1 1 93 428,72

28

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

54 345,39 18 262,13 10 265,11 1 1 54 345,39

29

Пауэрлифтинг (Содержание 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная 
школа «Дворец спорта») Усло-
вие: тренировочный этап

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

248 609,50 99 865,52 27 978,54 1 1 248 609,50

30

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

65 503,85 30 165,96 0,00 65 503,85

31

Организация отдыха детей 
и молодежи (Организация 
деятельности лагерей с днев-
ным 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 оздоровительных 
лагерях. Организация пеших 
походов и экспедиций. Участие 
в практических обучающих 
семинарах по подготовке и 
повышению квалификации пе-
дагогических кадров) Условие: в 
каникулярное время с дневным 
пребыванием

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

13 709,22 1 923,63 95,72 1 1 13 709,22

32

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

373 560,33 15 509,09 2 398,04 1 1 373 560,33

33

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

97 042,35 19 851,64 191,84 1 1 97 042,35

34

Организация досуга детей, 
подростков и молодежи (Орга-
низации культурно-досуговой 
деятельности и совершенство-
вание условий для развития 
сферы молодежного отдыха, 
массовых видов спорта и 
туризма, обеспечивающих раз-
умное и полезное проведение 
детьми свободного времени, 
их духовно-нравственное 
развитие) Содержание: иная 
досуговая деятельность.

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

18 324,60 1 326,00 427,21 1 1 18 324,60

35
Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

75 648,56 20 214,10 107 78 1 1 75 648,56

36

Спортивная подготовка по 
спорту лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями (Настоль-
ный теннис (этап начальной 
подготовки)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

86 803,19 32 152,89 12 739,43 1 1 86 803,19

37
Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 
ОДА (Легкая атлетика (трени-
ровочный этап)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

339 194,65 128 611,56 48 506,94 1 1 339 194,65

38
Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 
ОДА (Пауэрлифтинг (трени-
ровочный этап)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

215 284,08 81 025,28 31 229,43 1 1 215 284,08

39
Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 
ОДА (Настольный теннис 
(этап начальной подготовки)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

97 387,21 36 378,70 14 158,27 1 1 97 387,21

40
Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 
ОДА (Плавание (этап началь-
ной подготовки)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

88 000,12 32 152,89 13 612,88 1 1 88 000,12

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

30 716,89 14 423,08 245,42 1 1 30 716,89

42

Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (за исключением 
тестирования выполнения 
нормативов испытаний 
комплекса ГТО)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

262 619,78 93 750,02 1 610,75 1 1 262 619,78

43

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

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
работ

106 586,65 44 422,46 10 278,90 1 1 106 586,65

44

Обеспечение участия 
спортивных сборных команд 
в официальных спортивных 
мероприятиях (Основное 
мероприятие «Организация 
участия спортсменов города 
Когалыма в соревнованиях 
различного уровня окружного 
и всероссийского масштаба») 
Содержание (межрегио-
нальные)

руб. в 
год на 1 
показатель 
объема 
услуг

1 870 145,64 248 145,49 9 592,14 1 1 1 870 145,64

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 13.04.2022 №878

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учрежде-

нием «Спортивная школа «Дворец спорта» 
 на 2024 год

N п/п Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Единица 
измерения

Базовый нор-
матив затрат 
на оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнение 
работ) (руб.)

в том числе

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент 
к базовому 

нормативу затрат 
на оказание 

муниципальных 
услуг (выполне-

ния работ)

Территори-
альный кор-

ректирующий 
коэффициент 

к базовым 
нормативам 

затрат на 
оказание 

муниципаль-
ных услуг 

(выполнение 
работ)

Значение норма-
тивных 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») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

117 941,46 53 589,04 5 208,31 1 1 117 941,46

2
Бокс (Содержание муниципального 
автономного учреждение «Дворец 
спорта») Условие: тренировоч-
ный этап

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

151 833,72 59 919,31 15 687,61 1 1 151 833,72

3

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

42 356,07 14 392,97 4 646,44 1 1 42 356,07

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

95 603,88 26 561,09 11 253,24 1 1 95 603,88

5

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

59 760,82 20 565,68 7 787,55 1 1 59 760,82

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

229 139,89 68 552,25 21 480,00 1 1 229 139,89

7

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

70 537,22 28 579,45 5 307,96 1 1 70 537,22

8

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

224 738,44 66 290,56 38 869,30 1 1 224 738,44

9

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

46 454,02 18 217,97 3 593,75 1 1 46 454,02

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

81 171,81 26 794,08 5 055,31 1 1 81 171,81

11

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

218 864,53 87 715,43 13 306,78 1 1 218 864,53

12

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

337 147,20 72 331,94 70 371,57 1 1 337 147,20

13

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

89 422,48 40 167,52 2 191,13 1 1 89 422,48

14

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

341 307,19 148 479,90 18 527,54 1 1 341 307,19

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

92 602,45 28 080,29 12 714,7 1 1 92 602,45

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

356 626,36 95 611,38 91 225,01 1 1 356 626,36

17

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

41 411,85 12 476,18 6 244,56 1 1 41 411,85

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

182 396,99 54 697,09 26 113,74 1 1 182 396,99

19

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

48 280,17 12 571,15 13 667,43 1 1 48 280,17

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

178 303,58 56 549,64 37 619,43 1 1 178 303,58

21

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

68 940,45 25 673,43 4 598,88 1 1 68 940,45

22

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

290 228,78 79 676,15 42 634,28 1 1 290 228,78

23

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

41 463,88 12 986,53 6 080,51 1 1 41 463,88

24

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

114 575,47 32 269,43 17 875,18 1 1 114 575,47

25
Самбо (Содержание муниципального 
автономного учреждения «Спортив-
ная школа «Дворец спорта») Условие: 
этап начальной подготовки

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

123 426,56 15 048,04 50 053,89 1 1 123 426,56

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

244 384,39 31 836,09 97 680,85 1 1 244 384,39

27

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

92 490,98 19 261,66 29 885,27 1 1 92 490,98

28

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

54 702,69 18 262,13 10 622,41 1 1 54 702,69

29

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

249 583,97 99 865,52 28 953,01 1 1 249 583,97

30

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

65 373,46 30 165,96 0,00 65 373,46

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 санатор-
но-оздоровительных учреждениях. 
Организация отдыха и оздоровления 
детей в загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерях. 
Организация пеших походов и 
экспедиций. Участие в практических 
обучающих семинарах по подго-
товке и повышению квалификации 
педагогических кадров) Условие: 
в каникулярное время с дневным 
пребыванием

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

13 654,87 1 923,63 41,37 1 1 13 654,87

32

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
услуг

372 337,59 15 509,09 1 175,30 1 1 372 337,59

33

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

руб. в год на 
1 показатель 
объема 
работ

96 944,53 19 851,64 94,02 1 1 96 944,53



620 апреля 2022 года ¹29 (1337)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 15.11.2021 ¹2319

От 13 апреля  2022 г.                                                                                                                                            ¹881

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

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

18 091,70 1 326,00 194,31 1 1 18 091,70

35

Организация и прове-
дение официальных 
физкультурных (физкуль-
турно-оздоровительных) 
мероприятий

руб. в год на 1 показатель 
объема работ 75 593,60 20 214,10 52,82 1 1 75 593,60

36

Спортивная подготовка 
по спорту лиц с интеллек-
туальными нарушениями 
(Настольный теннис (этап 
начальной подготовки)

руб. в год на 1 показатель 
объема работ 87 194,95 32 152,89 13 131,20 1 1 87 194,95

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

руб. в год на 1 показатель 
объема работ 340 671,62 128 611,56 49 983,91 1 1 340 671,62

38
Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением 
ОДА (Пауэрлифтинг (тре-
нировочный этап)

руб. в год на 1 показатель 
объема работ 216 237,63 81 025,28 32 182,97 1 1 216 237,63

39

Спортивная подготовка 
по спорту лиц с пораже-
нием ОДА (Настольный 
теннис (этап начальной 
подготовки)

руб. в год на 1 показатель 
объема работ 97 819,22 36 378,70 14 590,27 1 1 97 819,22

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

руб. в год на 1 показатель 
объема работ 88 409,97 32 152,89 14 022,73 1 1 88 409,97

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

руб. в год на 1 показатель 
объема работ 30 591,48 14 423,08 120,01 1 1 30 591,48

42

Организация и прове-
дение физкультурных и 
спортивных мероприятий 
в рамках Всероссийского 
физкультурно-спор-
тивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (за исключением 
тестирования выполнения 
нормативов испытаний 
комплекса ГТО)

руб. в год на 1 показатель 
объема работ 261 804,62 93 750,02 795,59 1 1 261 804,62

43

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

руб. в год на 1 показатель 
объема работ 106 868,08 44 422,46 10 464,55 1 1 106 868,08

44

Обеспечение участия 
спортивных сборных 
команд в официальных 
спортивных мероприятиях 
(Основное мероприятие 
«Организация участия 
спортсменов города Ко-
галыма в соревнованиях 
различного уровня окруж-
ного и всероссийского 
масштаба») Содержание 
межрегиональные

руб. в год на 1 показатель 
объема услуг 1 865 254,68 248 145,49 4 701,19 1 1 1 865 254,68

В соответствии со статьёй 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами 
местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», решением Думы города Ко-
галыма от 11.12.2007 №197-ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации бюджетного процесса в городе Когалыме»: 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.11.2021 №2319 «Об утверждении перечня главных администраторов дохода 
бюджета города Когалыма и порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета города Ко-
галыма» внести следующее изменение:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Когалыма от 25.03.2022 №694 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Когалыма от 15.11.2021 №2319».
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 13.04.2022 №881

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Когалыма 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование 
главного администра-тора 

доходов
доходов бюджета 
города Когалыма

1. Органы местного самоуправления города Когалыма

040 Дума города Когалыма

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

042 Контрольно-счетная палата города Когалыма

042 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

042 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым 
использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 
неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, 
нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предо-
ставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

050 Администрация города Когалыма

050 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

050 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступле-
ния)

050 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

050 1 08 07173 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (про-
чие поступления)

050 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

050 1 11 09080 04 0000 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

050 1 13 01994 04 0011 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (пла-
та за предоставление сведений содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности)

050 1 13 01994 04 0012 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (до-
ходы от оказания услуг по осуществлению строительного контроля)

050 1 13 01994 04 0013 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (до-
ходы, поступающие от приносящей доход деятельности МКУ "Редакция газеты "Когалымский вестник")

050 1 13 01994 04 0014 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (про-
чие доходы) 

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

050 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

050 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

050 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджета городского округа

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование 
главного администра-тора 

доходов
доходов бюджета 
города Когалыма

050 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

050 1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачис-
лению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

050 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муни-
ципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

050 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполните-
ля (подрядчика) от его исполнения

050 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

050 1 16 10123 01 0042 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда)

050 1 16 11064 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного зна-
чения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

050 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

050 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

050 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

050 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

070 Комитет финансов Администрации города Когалыма

070 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

070 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

070 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

070 1 17 15020 04 2751 150 Инициативный проект «Строительство скейт-парка в городе Когалыме»

070 1 17 15020 04 2752 150 Инициативный проект «Первые шаги в робототехнике»

070 1 17 15020 04 2753 150 Инициативный проект «Развитие и популяризация шахмат в г. Когалым»

070 1 17 15020 04 2754 150 Инициативный проект «Югорский двор»

070 1 17 15020 04 2755 150 Инициативный проект «Детский технопарк «РобоМир»

070 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации *

070 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты город-
ских округов

070 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

070 2 07 04010 04 0000 150
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения городских округов

070 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов

070 2 08 04000 04 0000 150
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

070 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов

080 комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

080 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

080 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

080 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

080 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

080 1 11 05312 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления город-
ских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муни-
ципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов

080 1 11 05324 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления го-
родских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или му-
ниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов

080 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

080 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

080 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

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

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

080 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

080 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских округов

080 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

080 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

080 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

080 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджета городского округа

080 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муни-
ципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

080 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполните-
ля (подрядчика) от его исполнения

080 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

080 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

080 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

200 управление образования Администрации города Когалыма

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

200 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

200 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

200 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муни-
ципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

200 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

200 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

200 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

2.  Федеральные органы государственной власти (государственные органы)

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами**

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

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства**

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов**
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование 
главного администра-тора 

доходов
доходов бюджета 
города Когалыма

048 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

100 Федеральное казначейство

100 1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)**

100 1 03 02241 01 0000 110

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

100 1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации**

100 1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)**

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

141 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации**

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации**

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации**

182 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации**

182 1 01 02050 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачи-
ваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответ-
ствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)**

182 1 01 02080 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контроли-
руемой иностранной компании)**

182 1 01 02100 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачи-
ваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответ-
ствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)**

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы**

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)**

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации)**

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)**

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)**

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности**

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)**

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог**

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)**

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов**

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов**

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций**

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц**

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов**

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских округов**

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)**

182 1 16 10123 01 0041 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

182  1 16 10129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации

188 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

321 1 16 10123 01 0041 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

3. Органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

120 Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

120 1 16 01092 01 0016 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уч-
реждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение законодательства об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности)

120 1 16 01142 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные 
штрафы)

120 1 16 01143 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

120 1 16 01192 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановле-
ния, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муници-
пальный контроль)

120 1 16 01192 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

120 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполне-
ние в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (долж-
ностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

130 Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

130 1 16 01142 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные 
штрафы)

130 1 16 01192 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

170 Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры

170 1 16 01082 01 0022 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за выпуск в эксплуатацию механи-
ческих транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах 
либо нормативов уровня шума)

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование 
главного администра-тора 

доходов
доходов бюджета 
города Когалыма

170 1 16 01082 01 0023 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за эксплуатацию механических 
транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо 
нормативов уровня шума)

170 1 16 01092 01 0003 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергети-
ке, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил или норм эксплуатации 
тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования)

170 1 16 01112 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации (иные штрафы)

170 1 16 01142 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные 
штрафы)

170 1 16 01192 01 0022 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил государственной регистрации транспорт-
ных средств всех видов, механизмов и установок)

170 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполне-
ние в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (долж-
ностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

170 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

170 1 16 10123 01 0041 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

290 Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

290 1 16 01093 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штра-
фы)

290 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполне-
ние в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (долж-
ностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

290 1 16 01193 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление 
сведений (информации))

290 1 16 01193 01 0401 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепят-
ствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), долж-
ностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

300 Счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

300 1 16 01053 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

300 1 16 01153 01 9000 140

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

300 1 16 01193 01 0401 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепят-
ствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), долж-
ностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

300 1 16 01193 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

350 Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

350 1 16 01053 01 0027 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)

350 1 16 01133 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

350 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполне-
ние в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (долж-
ностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

350 1 16 01193 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление 
сведений (информации))

370 Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

370 1 16 01093 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штра-
фы)

370 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполне-
ние в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (долж-
ностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

370 1 16 01193 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление 
сведений (информации))

370 1 16 01193 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

370 1 16 01203 01 0006 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций)

370 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

410 Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

410 1 16 01053 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

410 1 16 01063 01 0017 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства 
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию)

410 1 16 01133 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

410 1 16 01143 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

410 1 16 01183 01 0000 140

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

410 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполне-
ние в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (долж-
ностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

410 1 16 01193 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление 
сведений (информации))

410 1 16 01193 01 0020 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление 
деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии))

410 1 16 01193 01 0030 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса)
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410 1 16 01193 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

420 Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

420 1 16 01062 01 0024 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемио-
логическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской 
Федерации (штрафы за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдель-
ных территориях, в помещениях и на объектах)

420 1 16 01063 01 0003 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)

420 1 16 01072 01 0232 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение требований законодательства о передаче техни-
ческой документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным 
домом документов)

420 1 16 01072 01 0233 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил осуществления предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными домами)

420 1 16 01072 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

420 1 16 01073 01 0233 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами)

420 1 16 01073 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

420 1 16 01083 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

420 1 16 01092 01 0004 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уч-
реждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение обязательных требований в области 
строительства и применения строительных материалов (изделий))

420 1 16 01092 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уч-
реждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение установленного порядка строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию)

420 1 16 01092 01 0016 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уч-
реждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение законодательства об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности)

420 1 16 01092 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уч-
реждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

420 1 16 01093 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штра-
фы)

420 1 16 01132 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

420 1 16 01133 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

420 1 16 01142 01 0028 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(штрафы за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости)

420 1 16 01142 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные 
штрафы)

420 1 16 01143 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

420 1 16 01192 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановле-
ния, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муници-
пальный контроль)

420 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполне-
ние в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (долж-
ностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

420 1 16 01193 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление 
сведений (информации))

420 1 16 01193 01 0401 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепят-
ствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), долж-
ностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

420 1 16 01193 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

420 1 16 01203 01 0004 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение требований пожарной безопасности)

420 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

430 Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

430 1 11 05026 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах город-
ских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и рас-
поряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков**

430 1 11 05326 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственны-
ми или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в грани-
цах городских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации**

430 1 14 06032 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов Российской Федерации**

430 1 14 06326 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе-
рераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах город-
ских округов, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской 
Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации**

430 1 14 07020 04 0000 410
Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые расположены в границах городских округов, находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации**

430 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации

440 Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

440 1 16 01053 01 0064 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
порядка или срока представления сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, 
сводного финансового отчета политической партии)

440 1 16 01053 01 0065 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное 
использование политической партией денежных средств и иного имущества при финансировании своей 
деятельности, не связанной с участием в выборах и референдумах)

440 1 16 01053 01 0066 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное 
финансирование деятельности политических партий, не связанной с участием в выборах и референдумах)

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование 
главного администра-тора 

доходов
доходов бюджета 
города Когалыма

440 1 16 01053 01 0067 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
срока возврата жертвователю, перечисления (передачи) в доход Российской Федерации пожертвований по-
литической партии)

440 1 16 01053 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

520 Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

520 1 16 01072 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

520 1 16 01192 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановле-
ния, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муници-
пальный контроль)

520 1 16 01192 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

530 Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры

530 1 16 01072 01 0002 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за уничтожение или повреждение специальных знаков)

530 1 16 01072 01 0009 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за самовольное занятие лесных участков)

530 1 16 01072 01 0011 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за пользование объектами животного мира и водными биологи-
ческими ресурсами без разрешения)

530 1 16 01072 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

530 1 16 01082 01 0025 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил использования 
лесов)

530 1 16 01082 01 0026 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за самовольное использование лесов, 
нарушение правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов)

530 1 16 01082 01 0028 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за незаконную рубку, повреждение 
лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан)

530 1 16 01082 01 0031 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил санитарной 
безопасности в лесах)

530 1 16 01082 01 0032 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах)

530 1 16 01082 01 0037 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение правил охоты, правил, 
регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира)

530 1 16 01082 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

530 1 16 01173 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об административном правонарушении)

530 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполне-
ние в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (долж-
ностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

530 1 16 01193 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление 
сведений (информации))

530 1 16 01193 01 0401 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепят-
ствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), долж-
ностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

530 1 16 01193 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

530 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

530 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации

530 1 16 11050 01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причи-
ненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного 
водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

580 Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

580 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

580 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации

580 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

600 Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

600 1 16 01133 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

600 1 16 01142 01 0016 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 
(штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

600 1 16 01143 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

600 1 16 01153 01 0012 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых 
установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки 
и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) 
информации)

600 1 16 01173 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об административном правонарушении)

600 1 16 01192 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановле-
ния, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муници-
пальный контроль)

600 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполне-
ние в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (долж-
ностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование 
главного администра-тора 

доходов
доходов бюджета 
города Когалыма

600 1 16 01193 01 0401 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепят-
ствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), долж-
ностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

600 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

600 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

600 1 16 01332 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка цено-
образования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уч-
реждениями субъектов Российской Федерации

600 1 16 01333 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка цено-
образования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

660 Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

660 1 16 01072 01 0029 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за несоблюдение требований законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя))

660 1 16 01072 01 0030 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)

660 1 16 01072 01 0293 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок при планировании закупок)

660 1 16 01072 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

660 1 16 01092 01 0016 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уч-
реждениями субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение законодательства об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности)

660 1 16 01173 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об административном правонарушении)

660 1 16 01173 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

660 1 16 01192 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановле-
ния, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муници-
пальный контроль)

660 1 16 01192 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

660 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполне-
ние в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (долж-
ностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

660 1 16 01193 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление 
сведений (информации))

660 1 16 01193 01 0401 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепят-
ствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), долж-
ностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

660 1 16 01193 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

660 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

690 Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

690 1 16 01053 01 0027 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)

690 1 16 01053 01 0035 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение 
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних)

690 1 16 01053 01 0053 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконные 
действия по получению и (или) распространению информации, составляющей кредитную историю)

690 1 16 01053 01 0059 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
порядка рассмотрения обращений граждан)

690 1 16 01053 01 0063 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг)

690 1 16 01053 01 0064 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
порядка или срока представления сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, 
сводного финансового отчета политической партии)

690 1 16 01053 01 0065 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное 
использование политической партией денежных средств и иного имущества при финансировании своей 
деятельности, не связанной с участием в выборах и референдумах)

690 1 16 01053 01 0066 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное 
финансирование деятельности политических партий, не связанной с участием в выборах и референдумах)

690 1 16 01053 01 0067 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
срока возврата жертвователю, перечисления (передачи) в доход Российской Федерации пожертвований по-
литической партии)

690 1 16 01053 01 0068 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
установленных законодательством Российской Федерации о политических партиях требований об обяза-
тельном аудите)

690 1 16 01053 01 0271 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации)

690 1 16 01053 01 0351 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неуплату средств 
на содержание детей или нетрудоспособных родителей)

690 1 16 01053 01 0631 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований законодательства, предусматривающих выдачу специальных разрешений на движение по авто-
мобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства)

690 1 16 01053 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01063 01 0003 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование 
главного администра-тора 

доходов
доходов бюджета 
города Когалыма

690 1 16 01063 01 0004 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемио-
логическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение санитарно-эпидемиоло-
гических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений 
и транспорта)

690 1 16 01063 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение санитарно-эпидемио-
логических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения)

690 1 16 01063 01 0008 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемио-
логическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества)

690 1 16 01063 01 0009 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемио-
логическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ)

690 1 16 01063 01 0017 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства 
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию)

690 1 16 01063 01 0023 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего 
в процесс потребления табака)

690 1 16 01063 01 0091 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения диа-
гностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной 
реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

690 1 16 01063 01 0101 140
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

690 1 16 01063 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01073 01 0006 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное 
занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий)

690 1 16 01073 01 0011 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за пользование 
объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения)

690 1 16 01073 01 0012 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав)

690 1 16 01073 01 0017 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или 
повреждение чужого имущества)

690 1 16 01073 01 0019 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное 
подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа)

690 1 16 01073 01 0027 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

690 1 16 01073 01 0028 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение уста-
новленного порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах)

690 1 16 01073 01 0232 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований законодательства о передаче технической документации на многоквартирный дом и иных свя-
занных с управлением таким многоквартирным домом документов)

690 1 16 01073 01 0233 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами)

690 1 16 01073 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01083 01 0002 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с 
отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными 
веществами)

690 1 16 01083 01 0003 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами)

690 1 16 01083 01 0006 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за порчу земель)

690 1 16 01083 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучше-
нию земель и охране почв)

690 1 16 01083 01 0012 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах)

690 1 16 01083 01 0014 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил водопользования)

690 1 16 01083 01 0026 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за самовольное использование лесов, нарушение правил использования лесов для ведения 
сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов)

690 1 16 01083 01 0028 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах 
деревьев, кустарников, лиан)

690 1 16 01083 01 0031 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил санитарной безопасности в лесах)

690 1 16 01083 01 0037 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования 
объектами животного мира)

690 1 16 01083 01 0038 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил охраны водных биологических ресурсов)

690 1 16 01083 01 0039 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых 
природных территориях)

690 1 16 01083 01 0121 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего 
пользования и его береговой полосе)

690 1 16 01083 01 0281 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней)

690 1 16 01083 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

690 1 16 01093 01 0001 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов дея-
тельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов)

690 1 16 01093 01 0002 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных зако-
нодательством Российской Федерации)
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690 1 16 01093 01 0003 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин 
и оборудования)

690 1 16 01093 01 0009 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения соответствующих органов)

690 1 16 01093 01 0011 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энерго-
потребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки 
энергоносителей, топлива и продуктов его переработки)

690 1 16 01093 01 0016 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности)

690 1 16 01093 01 0021 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (техно-
логического присоединения))

690 1 16 01093 01 0022 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, 
порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограничения подачи (поставки) и 
отбора газа либо порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, транс-
портировки воды и (или) сточных вод)

690 1 16 01093 01 0024 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение законодательства о теплоснабжении)

690 1 16 01093 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штра-
фы)

690 1 16 01103 01 0003 140

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелио-
рации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и 
реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза))

690 1 16 01103 01 0006 140
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелио-
рации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил)

690 1 16 01103 01 0008 140

Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мели-
орации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо 
правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства)

690 1 16 01103 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мели-
орации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

690 1 16 01113 01 0017 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил поведения 
граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте)

690 1 16 01113 01 0018 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за безбилетный проезд)

690 1 16 01113 01 0020 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил безопасно-
сти при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов)

690 1 16 01113 01 0021 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил использова-
ния полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги)

690 1 16 01113 01 0022 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение землепользовате-
лями правил охраны автомобильных дорог или дорожных сооружений)

690 1 16 01113 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01123 01 0002 140
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное 
ограничение прав на управление транспортным средством и его эксплуатацию)

690 1 16 01123 01 0003 140

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушения 
правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, выявленные при осу-
ществлении весового и габаритного контроля)

690 1 16 01123 01 0004 140
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил перевозки опасных грузов)

690 1 16 01133 01 0005 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил охраны линий или сооружений связи)

690 1 16 01133 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение 
установленных правил и норм, регулирующих порядок проектирования, строительства и эксплуатации се-
тей и сооружений связи)

690 1 16 01133 01 0025 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований законодательства о хранении документов и информации, содержащейся в информационных 
системах)

690 1 16 01133 01 0028 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
порядка предоставления информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления)

690 1 16 01133 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01143 01 0002 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная 
реализация которых запрещена или ограничена)

690 1 16 01143 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг 
при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами 
случаях контрольно-кассовой техники)

690 1 16 01143 01 0016 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции)

690 1 16 01143 01 0028 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости)

690 1 16 01143 01 0032 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, 
осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической дея-
тельности)

690 1 16 01143 01 0051 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о 
туристской деятельности)

690 1 16 01143 01 0054 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленного порядка проведения специ-
альной оценки условий труда)

690 1 16 01143 01 0101 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную организацию и проведение азартных игр)

690 1 16 01143 01 0102 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление предпринимательской деятельности в 
области транспорта без лицензии)

690 1 16 01143 01 0111 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение организаторами азартных игр в букмекерской 
конторе и тотализаторе требований к заключению пари на официальные спортивные соревнования и про-
ведению других азартных игр)

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование 
главного администра-тора 

доходов
доходов бюджета 
города Когалыма

690 1 16 01143 01 0171 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную розничную продажу алкогольной и спирто-
содержащей пищевой продукции физическими лицами)

690 1 16 01143 01 0401 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства в области тех-
нического осмотра транспортных средств)

690 1 16 01143 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01153 01 0003 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе)

690 1 16 01153 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по 
страховым взносам))

690 1 16 01153 01 0006 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, стра-
хования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления 
налогового контроля)

690 1 16 01153 01 0012 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в отношении которых 
установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки 
и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) 
информации)

690 1 16 01153 01 9000 140

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

690 1 16 01163 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение 
таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

690 1 16 01173 01 0007 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об административном правонарушении)

690 1 16 01173 01 0008 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государствен-
ной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на 
осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению 
установленного порядка деятельности судов)

690 1 16 01173 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

690 1 16 01183 01 0000 140

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

690 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполне-
ние в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (долж-
ностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

690 1 16 01193 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление 
сведений (информации))

690 1 16 01193 01 0009 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных объектов)

690 1 16 01193 01 0012 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за передачу либо 
попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы или изоляторах временного содержания)

690 1 16 01193 01 0013 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный 
вызов специализированных служб)

690 1 16 01193 01 0020 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление 
деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии))

690 1 16 01193 01 0021 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение 
порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним)

690 1 16 01193 01 0028 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица)

690 1 16 01193 01 0029 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное 
привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или 
муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего)

690 1 16 01193 01 0030 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса)

690 1 16 01193 01 0401 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепят-
ствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), долж-
ностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

690 1 16 01193 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

690 1 16 01203 01 0004 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение требований пожарной безопасности)

690 1 16 01203 01 0005 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение требований режима чрезвычайного положения)

690 1 16 01203 01 0006 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций)

690 1 16 01203 01 0007 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны)

690 1 16 01203 01 0008 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хране-
ния, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов 
к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении 
подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного 
обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием)

690 1 16 01203 01 0010 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за незаконные изготовление, продажу или передачу пневматического оружия)

690 1 16 01203 01 0012 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за пересылку оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или 
использования оружия и патронов к нему)

690 1 16 01203 01 0013 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных 
правил или в не отведенных для этого местах)

690 1 16 01203 01 0021 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения)

690 1 16 01203 01 9000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование 
главного администра-тора 

доходов
доходов бюджета 
города Когалыма

690 1 16 01333 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения по-
рядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

690 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации

*Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям соответствующей статьи, подвидам доходов бюджета осуществля-
ется указанным администратором.

**Администрирование поступлений по подвидам доходов бюджета осуществляется указанным администратором.

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 25.10.2018 ¹2365

От 14 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹888

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, постановлением Администра-
ции города Когалыма от 07.04.2022 № 830 «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений города Когалыма»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.10.2018 №2365 «Об утверждении Положения об оплате труда 
и стимулирующих выплатах работников муниципальных учреждений молодежной политики города Когалыма» (далее - Положение) вне-
сти следующие изменения:

1.1. Таблицы 1-4 пункта 2.1 Положения изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Руководителям муниципальных учреждений молодежной политики города Когалыма привести локальные нормативные акты по оплате 

труда в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
4. Отделу финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма (А.А.Рябинина) направить в юридиче-

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

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 14.04.2022 №888

Профессиональные квалификационные группы должностей
работников культуры, искусства и кинематографии и размеры

окладов (должностных окладов)
Таблица 1

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, 
парка культуры и отдыха, научно-методического центра 
народного творчества, дома народного творчества, центра 
народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование (соот-
ветствующее направлению профессиональной деятельности) и стаж работы 
не менее 3 лет или среднее профессиональное образование (соответствующее 
направлению профессиональной деятельности) и стаж работы не менее 5 лет.

12550

Руководитель клубного формирования (любительского 
объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, 
клуба по интересам)

Без квалификационной категории.
Требования: среднее профессиональное образование (культуры и искусства, 
педагогическое, техническое) без предъявления требований к стажу работы

11504

Вторая квалификационная категория. Требования: 12550

Первая квалификационная категория 13595

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих

Таблица 2

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни (квалификационные категории) Рекомендуемые размеры минимальных должностных 
окладов

Первый квалификационный уровень 6522

Второй квалификационный уровень 6786

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни (квалификационные категории) Рекомендуемые размеры минимальных должностных 
окладов

Первый квалификационный уровень 8153

Второй квалификационный уровень 8418

Третий квалификационный уровень 8651

Четвертый квалификационный уровень 8809

Пятый квалификационный уровень 8962

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни (квалификационные категории) Рекомендуемые размеры минимальных должностных 
окладов

Первый квалификационный уровень 10133

Второй квалификационный уровень 10788

Третий квалификационный уровень 11163

Четвертый квалификационный уровень 11444

Пятый квалификационный уровень 11725

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные уровни (квалификационные категории) Рекомендуемые размеры минимальных должностных 
окладов

Первый квалификационный уровень 12518

Второй квалификационный уровень 13655

Третий квалификационный уровень 14793

Должностные оклады работников учреждения, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Таблица 3

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 5698

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 5789

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 6066

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 6492

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 7029

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 7308

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 7603

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 8443

Размеры окладов (должностных окладов) по должностям
руководителей, специалистов и служащих, не включенным

в профессиональные квалификационные группы
Таблица 4

№ 
п/п Наименование должностей Размер оклада (должностного оклада) (рублей)

1 2 3

1. Специалист в сфере закупок <1> 10133

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 14.04.2022 №888
Приложение 1к Положению

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ

К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ
Должности Должностной оклад, руб.

Директор 27608

Заместитель директора 23469

Главный инженер 23469

Главный бухгалтер 23469

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 26.12.2017 ¹2827

От 14 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹889

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, постановлением Администра-
ции города Когалыма от 07.04.2022 № 830 «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений города Когалыма»:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 26.12.2017 №2827 «Об утверждении Положения об оплате труда 
и стимулирующих выплатах работников муниципального казенного учреждения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятель-
ности» (далее - Положение) внести следующие изменения:

1.1. приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. приложение 2 к Положению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. приложение 3 к Положению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. приложение 4 к Положению изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Отделу финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма (А.А.Рябинина) направить в юриди-

ческое управление Администрации города Когалыма текст настоящего 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 Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губер-
натора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 14.04.2022 №889

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧ-

РЕЖДЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ», ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ОБЩЕ-

ОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни (квалификационные категории) Размеры должностных окладов

Первый квалификационный уровень 6522

Второй квалификационный уровень 6786

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни (квалификационные категории) Размеры должностных окладов

Первый квалификационный уровень 8153

Второй квалификационный уровень 8418

Третий квалификационный уровень 8651

Четвертый квалификационный уровень 8809

Пятый квалификационный уровень 8962

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни (квалификационные категории) Размеры должностных окладов

Первый квалификационный уровень 10133

Второй квалификационный уровень 10788

Третий квалификационный уровень 11163

Четвертый квалификационный уровень 11444

Пятый квалификационный уровень 11725

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные уровни (квалификационные категории) Размеры должностных окладов

Первый квалификационный уровень 12518

Второй квалификационный уровень 13655

Третий квалификационный уровень 14793

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 14.04.2022 №889

РАЗМЕРЫ
ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОБЕ-

СПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», ПО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 5698

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 5789

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 6066

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 6492

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 7029

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 7308

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 7603

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 8443

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 14.04.2022 №889

РАЗМЕРЫ
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ДОЛЖНОСТЯМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ

N п/п Наименование должностей Размер оклада (должностного оклада) (рублей)

1 2 3

1. Специалист в сфере закупок <1> 10133

--------------------------------
<1> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 №625н «Об утверждении профессиональ-

ного стандарта «Специалист в сфере закупок».

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от 14.04.2022 №889

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ», НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

ГРУППАМ
Должности Должностной оклад, руб.

Директор 27608

Главный инженер 23469

Главный бухгалтер 23469

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 21.10.2020 ¹1902

От 14 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹890

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, постановлением Администра-
ции города Когалыма от 07.04.2022 № 830 «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений города Когалыма»:

В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 21.10.2020 №1902 «Об утверждении Положения об оплате труда 
и стимулирующих выплатах работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Когалыма»  (далее - Положе-
ние) внести следующие изменения:

1.1. Таблицы 1,2 пункта 2.1 Положения изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Таблицу 3 пункта 2.2 Положения изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 7 пункта 5.2 Положения изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Руководителям муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Когалыма привести локальные нормативные акты 
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О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 11.10.2013 ¹2899

От 14 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹891

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

по оплате труда в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
4. Отделу финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма (А.А.Рябинина) направить в юридиче-

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

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 14.04.2022 №890
Таблица 1

ПКГ должностей руководителей, специалистов, служащих
и работников учреждения и размеры окладов

(должностных окладов)

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (должностной 
оклад), руб.

1 2 3

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 27.02.2012 №165н

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня

1 квалификационный уровень Инструктор по спорту, спортсмен-инструктор, техник по эксплуатации и ремонту спор-
тивной техники 8914

2 квалификационный уровень Тренер; хореограф; инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 12369

3 квалификационный уровень Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 13137

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня

1 квалификационный уровень Начальник отдела по виду спорта (по виду или группе видов спорта) 13964

ПКГ должностей руководителей, специалистов и служащих (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 №247н)

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень Делопроизводитель; кассир 9165

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень Администратор; секретарь руководителя 9800

2 квалификационный уровень

Заведующий хозяйством
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория

10171

3 квалификационный уровень
Начальник хозяйственного отдела.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория

10554

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень Бухгалтер; инженер; инженер-энергетик (энергетик); инженер-электроник (электроник); 
инженер-технолог (технолог); специалист по кадрам; экономист; юрисконсульт 11823

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться II внутридолжностная категория 12295

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться I внутридолжностная категория 12782

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться производное должностное наименование «ведущий» 13299

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

3 квалификационный уровень Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного 
подразделения, управления 18438

Таблица 2
ПКГ общеотраслевых профессий рабочих и размеры окладов

(должностных окладов)

N п/п Профессиональный квалификацион-
ный уровень Наименование профессий рабочих

Размер разряда работника 
в соответствии с ЕТКС 

работ и профессий 
рабочих

Размер оклада (должност-
ного оклада), руб.

1 2 3 4 5

1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1.1. 1 квалификационный уровень кладовщик; приемщик пункта проката; горничная 1 8840

профессии рабочих, отнесенные к первому квалифика-
ционному уровню 2 разряда 2 8905

ЕТК - Аппаратчик химводоочистки;
лаборант химического анализа; ремонтировщик пло-
скостных спортивных сооружений; кладовщик

3 8969

1.2. 2 квалификационный уровень
профессии рабочих, отнесенных к первому квали-
фикационному уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным наименованием «старший» 
(старший по смене)

8980

2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

2.1. 1 квалификационный уровень Слесарь-ремонтник; слесарь по ремонту и обслужива-
нию систем вентиляции и кондиционирования 4 8989

2.2. 2 квалификационный уровень

Слесарь-ремонтник; столяр; электрогазосварщик; 
радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиот-
елевизионной аппаратуры; слесарь по контроль-
но-измерительным приборам и автоматике; токарь; 
маляр; электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; водитель;
ЕТК - монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования

6 9062

Таблица 3
Размеры окладов (должностных окладов) по должностям,

не включенным в ПКГ

N п/п Наименование должностей Размер оклада (должностного 
оклада), руб.

1 2 3

1. Специалист по охране труда, менеджер по снабжению 11823

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 14.04.2022 №890
Таблица 7

Размеры окладов (должностных окладов) руководителя
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера

Наименование должностей Оклад (должностной оклад), руб.

1 2

Директор 30168

Заместитель директора 27151

Главный бухгалтер 24135

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного  округа - Югры от 31.10.2021 №468-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Развитие образования», Уставом города Когалыма,  постановлением Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке 
разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Когалыме» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления:
1.1.1. слова «постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 № 1912 «О модельной муниципальной программе, порядке 

принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации» заменить словами «постановлением 
Администрации города Когалыма от 28.10.2021 № 2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»;

1.2. Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Подпункты 1.1, 1.2.2 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 10.03.2022 №557 «О внесении изменений в поста-

новление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899» признать утратившими силу.
3. Управлению образования Администрации города Когалыма                (А.Н. Лаврентьева) направить в юридическое управление Админи-

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

гистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управ-
ление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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 Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 14.04.2022 №891
Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
структурно-
го элемента 
(основного 
мероприя-

тия)

Структурный элемент (сновное 
мероприятие) муниципальной 

программы 

Ответственный испол-
нитель / соисполнитель, 

учреждение, организация
Источники фи-
нансирования

   Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей

Всего
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

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

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

Подпрограмма 1 Общее образование. Дополнительное образование.

Проектная часть

1.1.
Портфель проектов «Образование», 
региональный проект «Успех каж-

дого ребенка» ( III, IV, V, VI, 11)

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

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

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

1.1.1.
Развитие системы выявления, 
поддержки, сопровождения и 

стимулирования одаренных детей в 
различных сферах деятельности

Управление образования 
Администрации города 

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

1.1.2.
Персонифицированное финан-

сирование дополнительного 
образования детей

Управление образования 
Администрации города 

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

1.2.
Портфель проектов «Образование», 

региональный проект «Цифровая 
образовательная среда» (VIII, 

IX, X, XI)

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

ВСЕГО -

федеральный 
бюджет -

бюджет города 
Когалыма -

бюджет автоном-
ного округа -

Процессная часть

1.3. Развитие системы дошкольного и 
общего образования (1, 2 )

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

ВСЕГО 10 297,5 2 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5

федеральный 
бюджет -

бюджет автоном-
ного округа -

бюджет города 
Когалыма 10 297,5 2 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5

иные источники 
финансирования -

1.3.1.
Развитие системы выявления, 
поддержки, сопровождения и 

стимулирования одаренных детей в 
различных сферах деятельности

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма 6 722,5 2 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5

1.3.2.

Стимулирование роста професси-
онального мастерства, создание 

условий для выявления и поддерж-
ки педагогических работников, 

проявляющих творческую инициа-
тиву, в том числе для специалистов 

некоммерческих организаций

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

1.3.3.

Создание условий для распро-
странения лучших практик и 

деятельности немуниципальных 
(коммерческих, некоммерческих) 
организаций по предоставлению 

услуг в сфере образования

бюджет города 
Когалыма -

1.3.4.
Финансирование МАОУ «СОШ 

№8» в рамках проекта «Формула 
успеха»

иные источники 
финансирования -

1.4. Развитие системы дополнительного 
образования детей (III, VI)

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

ВСЕГО 425 857,0 84 761,3 84 951,2 85 381,5 85 381,5 85 381,5

бюджет города 
Когалыма 425 857,0 84 761,3 84 951,2 85 381,5 85 381,5 85 381,5

1.4.1.

Развитие системы доступного 
дополнительного образования в 

соответствии с индивидуальными 
запросами населения, оснащение 
материально-технической базы 
образовательных организаций

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
бюджет города 
Когалыма 425 857,0 84 761,3 84 951,2 85 381,5 85 381,5 85 381,5

1.5.

Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ 
в образовательных организациях, 

расположенных на территории 
города Когалыма (1, 2, 3, 11)

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

ВСЕГО 11 050 
740,8

2 213 
087,7

2 207 
724,5

2 209 
976,2

2 209 
976,2

2 209 
976,2

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

бюджет автоном-
ного округа  

8 956 
251,4

1 792 
398,9

1 792 
397,2

1 790 
485,1

1 790 
485,1

1 790 
485,1

бюджет города 
Когалыма 

1 837 
853,0

366 
227,0 366 424,2 368 400,6 368 400,6 368 400,6

иные источники 
финансирования 5 558,7 5 558,7 - - - -

1.5.1.

Обеспечение доступности 
качественного общего образования 

в соответствии с современны-
ми требованиями, оснащение 

материально-технической базы 
образовательных организаций

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

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

бюджет города 
Когалыма 

1 837 
853,0

366 
227,0 366 424,2 368 400,6 368 400,6 368 400,6

иные источники 
финансирования 5 558,7 5 558,7

бюджет автоном-
ного округа  

8 855 
102,9

1 772 
169,2

1 772 
167,5

1 770 
255,4

1 770 
255,4

1 770 
255,4

1.5.1.1.

Иной межбюджетный трансферт, 
имеющий целевое назначение на 

обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных 

образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего 

общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеоб-

разовательные программы

Управление образования 
Администрации города 

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

1.5.2.

Субсидии частным организациям для 
осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в частных 

организациях, осуществляющих  
образовательную деятельность по ре-
ализации образовательных программ 

дошкольного образования

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма -

бюджет автоном-
ного округа  19 200,0 3 840,0 3 840,0 3 840,0 3 840,0 3 840,0

1.5.3.

Предоставление субсидии частным 
организациям осуществляющим 
образовательную деятельность 
по реализации образовательных 

программ дошкольного образования, 
расположенных на территории города 

Когалыма (Субвенция ОБ)

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
бюджет автоном-
ного округа  81 948,5 16 389,7 16 389,7 16 389,7 16 389,7 16 389,7

1.6.  Организация отдыха и оздоровле-
ния детей ( 9, 10, 11)

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма/УКС и МП, МАУ 
«МКЦ «Феникс», МАУ «СШ 
«Дворец спорта», НКО и КО

ВСЕГО 213 458,5 42 691,7 42 691,7 42 691,7 42 691,7 42 691,7

федеральный 
бюджет -

бюджет автоном-
ного округа  114 046,0 22 809,2 22 809,2 22 809,2 22 809,2 22 809,2

бюджет города 
Когалыма 99 412,5 19 882,5 19 882,5 19 882,5 19 882,5 19 882,5

иные источники 
финансирования -

1.6.1.

Организация деятельности лагерей с 
дневным пребыванием детей, лагерей 

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 

стационарных детских оздоровитель-
ных лагерях.  Организация пеших 
походов и экспедиций. Участие в 

практических обучающих семинарах 
по подготовке и повышению квали-

фикации педагогических кадров

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

бюджет автоном-
ного округа  111 317,0 22 263,4 22 263,4 22 263,4 22 263,4 22 263,4

иные источники 
финансирования -

бюджет города 
Когалыма 85 392,5 17 078,5 17 078,5 17 078,5 17 078,5 17 078,5

УКС и МП (МАУ «СШ 
«Дворец спорта») 

бюджет автоном-
ного округа  2 020,0 404,0 404,0 404,0 404,0 404,0

иные источники 
финансирования -

бюджет города 
Когалыма 3 599,5 719,9 719,9 719,9 719,9 719,9

 УКС и МП (МАУ «МКЦ 
«Феникс»)

бюджет автоном-
ного округа  709,0 141,8 141,8 141,8 141,8 141,8

бюджет города 
Когалыма 965,5 193,1 193,1 193,1 193,1 193,1
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1.6.2.

Организации культурно-досуговой 
деятельности и совершенствование 
условий для развития сферы моло-
дёжного отдыха, массовых видов 

спорта и туризма, обеспечивающих 
разумное и полезное проведение 
детьми свободного времени, их 
духовно-нравственное развитие

 УКС и МП (МАУ «СШ 
«Дворец спорта») 

бюджет города 
Когалыма 5 899,0 1 179,8 1 179,8 1 179,8 1 179,8 1 179,8

 УКС и МП (МАУ «МКЦ 
«Феникс»)

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

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

Итого по подпрограмме 1 

ВСЕГО 11 982 
490,3

2 399 
827,5

2 393 
654,2

2 396 
336,2

2 396 
336,2

2 396 
336,2

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

бюджет автоном-
ного округа  

9 070 
297,4

1 815 
208,1

1 815 
206,4

1 813 
294,3

1 813 
294,3

1 813 
294,3

бюджет города 
Когалыма 

2 655 
556,5

530 
157,6 529 544,7 531 951,4 531 951,4 531 951,4

иные источники 
финансирования 5 558,7 5 558,7 - - - -

В том числе:  

Проектная часть подпрограммы 1

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

федеральный 
бюджет -

бюджет автоном-
ного округа  -

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

иные источники 
финансирования -

Процессная часть подпрограммы 1

ВСЕГО 11 700 
353,8

2 343 
400,2

2 337 
226,9

2 339 
908,9

2 339 
908,9

2 339 
908,9

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

бюджет автоном-
ного округа  

9 070 
297,4

1 815 
208,1

1 815 
206,4

1 813 
294,3

1 813 
294,3

1 813 
294,3

бюджет города 
Когалыма 

2 373 
420,0

473 
730,3 473 117,4 475 524,1 475 524,1 475 524,1

иные источники 
финансирования 5 558,7 5 558,7 - - - -

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

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

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

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

Процессная часть

2.1.

Развитие системы оценки качества 
образования, включающей оценку 

результатов деятельности по 
реализации федерального государ-
ственного образовательного стан-

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

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

ВСЕГО - - - - - -

федеральный 
бюджет -

бюджет города 
Когалыма -

бюджет автоном-
ного округа  -

2.1.1. Организация и проведение государ-
ственной итоговой аттестации

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

бюджет города 
Когалыма -

бюджет автоном-
ного округа  -

Итого по подпрограмме 2 

ВСЕГО -

федеральный 
бюджет -

бюджет города 
Когалыма -

бюджет автоном-
ного округа  -

В том числе:  -

Процессная часть подпрограммы 2

ВСЕГО -

федеральный 
бюджет -

бюджет города 
Когалыма -

бюджет автоном-
ного округа  -

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

страны

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

Подпрограмма 3.  Молодёжь города Когалыма.

Проектная часть

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

активность»  (показатель VII)

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

ВСЕГО 55,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

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

3.1.1.
Организация мероприятий в рамках  
реализации регионального проекта  

«Социальная активность»

Управление образования 
Администрации города 

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

Процессная часть

3.2.
Создание условий для развития 

духовно-нравственных и граждан-
ско,- военно -патриотических качеств 

детей и молодежи ( 4, 5, 6)

Управление образования 
Администрации города 
Когалыма/ МАУ «МКЦ 

«Феникс»

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

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

3.2.1.
Организация мероприятий по 

развитию духовно-нравственных 
и гражданско-патриотических 

качеств молодёжи и детей

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ «Феникс»)

бюджет города 
Когалыма 4 027,7 826,9 800,2 800,2 800,2 800,2

Управление образования 
Администрации города 

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

3.2.2.

Организация и проведение 
городского конкурса среди обще-
образовательных организаций на 

лучшую подготовку граждан РФ к 
военной службе

Управление образования 
Администрации города 

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

3.3.
Создание условий для разносто-

роннего развития, самореализации 
и роста созидательной активности 

молодёжи  (6, 12)

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма/УКС и МП, МАУ 
«МКЦ «Феникс»

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

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

3.3.1.
Организация мероприятий, 

проектов по повышению уровня 
потенциала и вовлечению молодё-

жи в творческую деятельность

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ «Феникс»)

 -

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

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

3.3.2.
Организация мероприятий, про-
ектов по вовлечению молодежи в 
добровольческую деятельность 

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ «Феникс»)

бюджет города 
Когалыма 875,3 151,0 271,3 151,0 151,0 151,0

3.3.3. Поддержка студентов педагогиче-
ских вузов

Управление образования 
Администрации города 

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

3.3.4.

 Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 

государственными (муниципаль-
ными), на выполнение функций 
ресурсного центра поддержки и 

развития добровольчества в городе 
Когалыме"

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

3.4.
Обеспечение  деятельности учреж-
дения сферы работы с молодёжью 
и развитие его материально-техни-

ческой базы ( 4, 5, 6, 12)

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ «Феникс»)

ВСЕГО 188 491,6 42 345,2 36 833,3 36 437,7 36 437,7 36 437,7

бюджет города 
Когалыма 188 491,6 42 345,2 36 833,3 36 437,7 36 437,7 36 437,7

3.4.1.

Финансовое и организационное со-
провождение по исполнению  МАУ 
«МКЦ «Феникс» муниципального 
задания, укрепление материаль-

но-технической базы учреждения

УКС и МП                                      
(МАУ «МКЦ «Феникс»)

бюджет города 
Когалыма 188 491,6 42 345,2 36 833,3 36 437,7 36 437,7 36 437,7

Итого по подпрограмме 3

ВСЕГО 217 222,7 48 247,6 42 630,7 42 114,8 42 114,8 42 114,8

федеральный 
бюджет -

бюджет автоном-
ного округа  -

бюджет города 
Когалыма 217 222,7 48 247,6 42 630,7 42 114,8 42 114,8 42 114,8

иные источники 
финансирования -

В том числе:  -

Проектная часть подпрограммы 3

ВСЕГО 55,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0

федеральный 
бюджет -

бюджет автоном-
ного округа  -

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

иные источники 
финансирования -

Процессная часть подпрограммы 3

ВСЕГО 217 167,7 48 236,6 42 619,7 42 103,8 42 103,8 42 103,8

федеральный 
бюджет - - - - - -

бюджет автоном-
ного округа  - - - - - -

бюджет города 
Когалыма 217 167,7 48 236,6 42 619,7 42 103,8 42 103,8 42 103,8

иные источники 
финансирования - - - - - -

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

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

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

общего и дополнительного образования детей.

Подпрограмма 4.   Ресурсное обеспечение системы образования.

Проектная часть

4.1.
Портфель проектов «Образование», 

региональный проект «Совре-
менная школа»  (показатели XII, 

XIV, XV, 8)
МУ «УКС г. Когалыма»

ВСЕГО 1 524 
479,2

326 
661,7 589 652,0 608 165,5 - -

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

бюджет города 
Когалыма 152 530,4 32 748,5 58 965,3 60 816,6 - -

бюджет автоном-
ного округа  968 218,2 293 

913,2 373 263,1 301 041,9 - -

4.1.1.

 Средняя общеобразовательная 
школа в г. Когалыме (Общеоб-
разовательная организация с 
универсальной безбарьерной 

средой)» (корректировка, привязка 
проекта «Средняя общеобразова-

тельная школа в микрорайоне 32 г. 
Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32)

МУ «УКС г. Когалыма»

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

бюджет города 
Когалыма 152 530,4 32 748,5 58 965,3 60 816,6

бюджет автоном-
ного округа  968 218,2 293 

913,2 373 263,1 301 041,9

4.1.2. Создание детских технопарков 
«Кванториум»

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
бюджет города 
Когалыма -

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

занятости»  (показатели I, II)

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

ВСЕГО -

федеральный 
бюджет -

бюджет города 
Когалыма -

бюджет автоном-
ного округа  -

Процессная часть

4.3.
Финансовое обеспечение полно-
мочий управления образования и 
ресурсного центра (1, 2, 3, 8, 9)

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

ВСЕГО 269 278,5 53 591,5 53 815,7 53 957,1 53 957,1 53 957,1

бюджет города 
Когалыма 269 278,5 53 591,5 53 815,7 53 957,1 53 957,1 53 957,1

4.3.1.

Финансовое и организационно-мето-
дическое сопровождение по испол-
нению бюджетными, автономными 
образовательными организациями 
и организациями дополнительного 

образования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
бюджет города 
Когалыма 199 414,5 39 884,7 39 875,7 39 884,7 39 884,7 39 884,7

4.3.2. Проведение мероприятий аппара-
том управления

Управление образования 
Администрации города 

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

4.3.3.

Финансовое и организационно-мето-
дическое сопровождение по испол-
нению  МАУ «Информационно-ре-
сурсный центр  города Когалыма» 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ), оснащение материально-тех-

нической базы  организации

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
бюджет города 
Когалыма 69 364,0 13 606,8 13 840,0 13 972,4 13 972,4 13 972,4

4.4.

Обеспечение комплексной безопасно-
сти  в образовательных организациях 
и учреждениях и создание условий 
для сохранения и укрепления здо-

ровья детей в общеобразовательных 
организациях (7)

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

ВСЕГО 1 071 
096,4

248 
251,6 205 711,2 205 711,2 205 711,2 205 711,2

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

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

бюджет автоном-
ного округа  705 623,8 142 

318,3 140 231,7 141 024,6 141 024,6 141 024,6

4.4.1.

Обеспечение комплексной безо-
пасности и комфортных условий 
образовательной деятельности в 

учреждениях и организациях общего 
и дополнительного образования

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма
бюджет города 
Когалыма 42 540,4 42 540,4

4.4.2.
Создание системных механизмов 

сохранения и укрепления здоровья 
детей в образовательных орга-

низациях

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

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

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

бюджет автоном-
ного округа  705 623,8 142 

318,3 140 231,7 141 024,6 141 024,6 141 024,6

 в том числе:   -

4.4.2.1

Мероприятия по организации 
бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 
организациях

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

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

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

бюджет автоном-
ного округа  145 623,8 30 318,3 28 231,7 29 024,6 29 024,6 29 024,6

4.5.
Развитие материально-техни-
ческой базы образовательных 

организаций (8)

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

ВСЕГО -

бюджет автоном-
ного округа  -

бюджет города 
Когалыма -

иные источники 
финансирования -

4.5.1. Развитие инфраструктуры общего и 
дополнительного образования

Управление образования 
Администрации города 

Когалыма

бюджет автоном-
ного округа  -

бюджет города 
Когалыма -

иные источники 
финансирования -

Итого по подпрограмме 4

ВСЕГО 2 864 
854,1

628 
504,8 849 178,9 867 833,8 259 668,3 259 668,3

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

бюджет автоном-
ного округа  

1 673 
842,0

436 
231,5 513 494,8 442 066,5 141 024,6 141 024,6

бюджет города 
Когалыма 668 134,7 167 

467,4 155 161,8 155 712,9 94 896,3 94 896,3

иные источники 
финансирования -

В том числе:  

Проектная часть подпрограммы 4
 

ВСЕГО 1 524 
479,2

326 
661,7 589 652,0 608 165,5 - -

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

бюджет автоном-
ного округа  968 218,2 293 

913,2 373 263,1 301 041,9 - -

бюджет города 
Когалыма 152 530,4 32 748,5 58 965,3 60 816,6 - -

иные источники 
финансирования -

Процессная часть подпрограммы 4

ВСЕГО 1 340 
374,9

301 
843,1 259 526,9 259 668,3 259 668,3 259 668,3

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

бюджет автоном-
ного округа  705 623,8 142 

318,3 140 231,7 141 024,6 141 024,6 141 024,6

бюджет города 
Когалыма 515 604,3 134 

718,9 96 196,5 94 896,3 94 896,3 94 896,3

иные источники 
финансирования - - - - - -

Проектная часть  в целом по муниципальной программе 

ВСЕГО 1 806 
670,7

383 
100,0 646 090,3 664 603,8 56 438,3 56 438,3

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

бюджет автоном-
ного округа  968 218,2 293 

913,2 373 263,1 301 041,9 - -

бюджет города 
Когалыма 434 721,9 89 186,8 115 403,6 117 254,9 56 438,3 56 438,3

иные источники 
финансирования - - - - - -

В том числе:  
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Портфель проектов "Образование"

ВСЕГО 1 806 
670,7

383 
100,0 646 090,3 664 603,8 56 438,3 56 438,3

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

бюджет автоном-
ного округа  968 218,2 293 

913,2 373 263,1 301 041,9 - -

бюджет города 
Когалыма 434 721,9 89 186,8 115 403,6 117 254,9 56 438,3 56 438,3

иные источники 
финансирования - - - - - -

Портфель проектов "Демография"

ВСЕГО -

федеральный 
бюджет -

бюджет автоном-
ного округа  -

бюджет города 
Когалыма -

иные источники 
финансирования -

Прочие расходы

ВСЕГО 13 540 
087,9

2 749 
918,2

2 695 
811,8

2 698 
119,3

2 698 
119,3

2 698 
119,3

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

бюджет автоном-
ного округа  

9 775 
921,2

1 957 
526,4

1 955 
438,1

1 954 
318,9

1 954 
318,9

1 954 
318,9

бюджет города 
Когалыма

3 388 
383,5

713 
124,1 668 371,9 668 962,5 668 962,5 668 962,5

иные источники 
финансирования 5 558,7 5 558,7 - - - -

В том 
числе:  

1.
ответственный исполнитель - 
Управление образования Админи-
страции города Когалыма

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

бюджет автоном-
ного округа  

9 773 
192,2

1 956 
980,6

1 954 
892,3

1 953 
773,1

1 953 
773,1

1 953 
773,1

бюджет города 
Когалыма

3 161 
845,8

663 
013,5 623 878,2 624 984,7 624 984,7 624 984,7

иные источники 
финансирования 5 558,7 5 558,7

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

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

бюджет автоном-
ного округа  968 218,2 293 

913,2 373 263,1 301 041,9 - -

бюджет города 
Когалыма 152 530,4 32 748,5 58 965,3 60 816,6 - -

иные источники 
финансирования -

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

федеральный 
бюджет -

бюджет автоном-
ного округа  2 729,0 545,8 545,8 545,8 545,8 545,8

бюджет города 
Когалыма 226 537,7 50 110,6 44 493,7 43 977,8 43 977,8 43 977,8

иные источники 
финансирования -

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 14.04.2022 №891
Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной 
программы

№ структур-
ного элемента 

(основного 
мероприятия)

Наименование структурного элемента 
(основного мероприятия)

Направления расходов структурного элемента (основного 
мероприятия)

Наименование порядка, номер приложения 
(при наличии)

1 2 3 4

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

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

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

Подпрограмма 1 Общее образование. Дополнительное образование.

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

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

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

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

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

1.3. Развитие системы дошкольного и 
общего образования

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

Постановление Администрации города Ко-
галыма от 10.10.2017 №2100 «Об утверж-
дении порядка оказания информационной 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в городе 
Когалыме».
Приказ управления образования Админи-
страции города Когалыма от 09.10.2019 
№735 «Об утверждении расчётов базовых 
нормативов затрат по муниципальным 
услугам оказываемых учреждениями под-
ведомственными управлению образования 
Администрации города Когалыма».
Приказ Управления образования города 
Когалыма от 28.12.2021 №11-Пр-1034 «Об 
утверждении муниципальных заданий 
подведомственным муниципальным 
образовательным организациям и Муни-
ципальному автономному учреждению 
«Информационно-ресурсный центр города 
Когалыма» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов».

1.4. Развитие системы дополнительного 
образования детей

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

Приказ управления образования Админи-
страции города Когалыма от 09.10.2019 
№735 «Об утверждении расчётов базовых 
нормативов затрат по муниципальным 
услугам, оказываемых учреждениями под-
ведомственными управлению образования 
Администрации города Когалыма».
Приказ Управления Администрации города  
Когалыма образования города Когалыма от 
28.12.2021 №11-ПР-1034 «Об утверждении 
муниципальных заданий подведомственным 
муниципальным образовательным органи-
зациям и Муниципальному автономному 
учреждению «Информационно-ресурсный 
центр города Когалыма» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов».

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

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

Приказ Управления образования города 
Когалыма от 28.12.2021 №11-Пр-1034 
«Об утверждении муниципальных зада-
ний подведомственным муниципальным 
образовательным организациям и 
Муниципальному автономному учреж-
дению «Информационно-ресурсный 
центр города Когалыма» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов». 
Приказ управления образования Админи-
страции города Когалыма от 09.10.2019 
№735 «Об утверждении расчётов базовых 
нормативов затрат по муниципальным 
услугам, оказываемых учреждениями под-
ведомственными управлению образования 
Администрации города Когалыма»

1.6. Организация отдыха и оздоровления 
детей

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

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

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

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

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

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

2.1.

Развитие системы оценки качества 
образования, включающей оценку 
результатов деятельности по реализа-
ции федерального государственного 
образовательного стандарта и учет 
динамики достижений каждого 
обучающегося

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

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

страны

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

Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма.

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

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

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

Организация мероприятий по развитию духовно-нравственных 
и гражданско-патриотических качеств молодёжи. Организация и 
проведение городского конкурса среди общеобразовательных ор-
ганизаций на лучшую подготовку граждан Российской Федерации 
к военной службе.
Организация мероприятий по формированию граждан-
ско-патриотических качеств учащихся общеобразовательных 
организаций

3.3.
Создание условий для разносторонне-
го развития, самореализации и роста 
созидательной активности молодёжи 

Организация мероприятий, проектов по повышению уровня 
потенциала и вовлечению молодёжи в творческую деятель-
ность. Организация мероприятий по вовлечению молодежи в 
добровольческую деятельность. 

3.4.
Обеспечение деятельности учреж-
дения сферы работы с молодёжью и 
развитие его материально-техниче-
ской базы 

Финансовое и организационное сопровождение по исполнению 
МАУ «МКЦ «Феникс» муниципального задания, укрепление 
материально-технической базы учреждения

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

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

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

общего и дополнительного образования детей.

Подпрограмма 4. Ресурсное обеспечение системы образования.

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

Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобра-
зовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» 
(корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная 
школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32) (2021-
2023 годы).
Создание и функционирование детского технопарка «Кванториум» 
на базе МАОУ «Средняя школа №5» города Когалыма. 

Постановление Правительства ХМАО 
- Югры от 31.10.2021 №468-п  «О 
государственной программе ХМАО - Югры 
«Развитие образования»

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

Финансирование не предусмотрено, выполняется в рамках 
текущей деятельности образовательных организаций.

4.3.
Финансовое обеспечение полномочий 
управления образования и ресурсного 
центра

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

4.4.

Обеспечение комплексной безопасно-
сти в образовательных организациях 
и учреждениях и создание условий 
для сохранения и укрепления здо-
ровья детей в общеобразовательных 
организациях

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
образовательной деятельности в учреждениях и организациях 
общего и дополнительного образования.
Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоро-
вья детей в образовательных организациях.
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях города Когалыма Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры

Приказ Управления образования города 
Когалыма от 28.12.2021 №11-Пр-1034 «Об 
утверждении муниципальных заданий 
подведомственным муниципальным 
образовательным организациям и Муни-
ципальному автономному учреждению 
«Информационно-ресурсный центр города 
Когалыма» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов».

4.5. Развитие материально-технической 
базы образовательных организаций

Развитие инфраструктуры общего и дополнительного 
образования:

О внесении изменения в постановление Администрации города Кога-
лыма от 11.10.2013 ¹2907

От 14 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹893

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалым, решением Думы города Когалыма 
от 02.02.2022 №60-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 15.12.2021 №43-ГД», постановлением Администрации 
города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В приложении к постановлению Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907 «Об утверждении муниципальной программы 
«Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» (далее - Программа) внести следующее 
изменение:

1.1. Таблицу 1 Программы изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 30.03.2022 №739 «О внесении изменения в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 11.10.2013 №2907» признать утратившим силу.
3. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (Э.Н.Голубцов) направить 

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

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

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

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 14.04.2022 №893
Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер 
струк-

турного 
элемента 
(основ-

ного 
меропри-

ятия)

Структурный элемент 
(основное мероприя-
тие) муниципальной 

программы)

Ответственный испол-
нитель/соисполнитель, 

учреждение, организация
Источники финан-

сирования

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

всего

в том числе

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и 
создание условий для решения вопросов местного значения

Задача №1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм.  
Задача №2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей. 

Задача №3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения. 
Задача №4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма.

Процессная часть

1.1.

Основное мероприятие 
«Содержание объектов 
благоустройства 
территории города 
Когалыма, включая 
озеленение терри-
тории и содержание 
малых архитектурных 
форм» (I)

МБУ «КСАТ»,  
МКУ «УЖКХ г.Когалы-

ма», ОАиГ

всего 431 139,08 97 286,58 86 853,50 82 500,40 82 249,30 82 249,30

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

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

бюджет города 
Когалыма 431 139,08 97 286,58 86 853,50 82 500,40 82 249,30 82 249,30

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

1.1.1.

Выполнение муни-
ципальной работы 
«Уборка территории и 
аналогичная деятель-
ность»

МБУ «КСАТ»

всего 306 838,30 61 377,60 61 261,60 61 567,10 61 316,00 61 316,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 306 838,30 61 377,60 61 261,60 61 567,10 61 316,00 61 316,00

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

1.1.2.

Приобретение специа-
лизированной техники 
для выполнения му-
ниципальной работы 
«Уборка территории и 
аналогичная деятель-
ность» (в том числе на 
условиях лизинга)

МБУ «КСАТ»

всего 15 358,10 10 699,50 4 658,60 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 15 358,10 10 699,50 4 658,60 0,00 0,00 0,00

иные источники 
финансирования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.3.

Обеспечение очистки 
и вывоза снега с 
территории города, 
в том числе аренда 
транспортных средств, 
в целях вывоза снега 
с территории города 
Когалыма сверх муни-
ципального задания, 
ввиду отсутствия 
технических возмож-
ностей

МКУ «УЖКХ г.Когалы-
ма»/МБУ «КСАТ»

всего 106 850,88 23 117,68 20 933,30 20 933,30 20 933,30 20 933,30

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

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

бюджет города 
Когалыма 106 850,88 23 117,68 20 933,30 20 933,30 20 933,30 20 933,30

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

МБУ «КСАТ»

всего 61 645,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 61 645,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00 12 329,00

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

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»

всего 45 205,88 10 788,68 8 604,30 8 604,30 8 604,30 8 604,30

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

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

бюджет города 
Когалыма 45 205,88 10 788,68 8 604,30 8 604,30 8 604,30 8 604,30

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

1.2.
Организация освеще-
ния территорий города 
Когалыма (1)

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»

всего 244 938,63 47 934,50 48 930,00 49 965,30 49 965,30 48 143,53

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

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

бюджет города 
Когалыма 244 938,63 47 934,50 48 930,00 49 965,30 49 965,30 48 143,53

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

1.2.1.

Исполнение обяза-
тельств по энергосер-
висным контрактам по 
энергосбережению и 
повышению энергети-
ческой эффективности 
объектов наружного 
(уличного) освещения 
города Когалыма

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»

всего 40 811,23 8 526,60 8 526,60 8 526,60 8 526,60 6 704,83

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

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

бюджет города 
Когалыма 40 811,23 8 526,60 8 526,60 8 526,60 8 526,60 6 704,83

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

1.3.
Организация ритуаль-
ных услуг и содержа-
ние мест захоронения 
(II, 2, 3)

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»

всего 27 246,40 6 511,20 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80

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

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

бюджет города 
Когалыма 27 246,40 6 511,20 5 183,80 5 183,80 5 183,80 5 183,80

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

1.4.
Создание новых 
мест для отдыха и 
физического развития 
горожан (III)

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»

всего 5 015,32 1 015,32 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 5 015,32 1 015,32 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

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

1.5.

Обеспечение деятель-
ности муниципального 
казённого учреждения 
«Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города 
Когалыма» по реа-
лизации полномочий 
Администрации города 
Когалыма  (4)

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»

всего 174 321,90 34 539,30 34 777,20 35 001,80 35 001,80 35 001,80

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

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

бюджет города 
Когалыма 174 321,90 34 539,30 34 777,20 35 001,80 35 001,80 35 001,80

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

1.6.

Осуществление иных 
функций, необходимых 
для реализации 
возложенных на 
муниципальное  
казённое учреждение 
«Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города Ко-
галыма» полномочий 
Администрации города 
Когалыма (5)

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»

всего 15 434,50 3 565,70 2 967,20 2 967,20 2 967,20 2 967,20

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

бюджет автоном-
ного округа 4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 10 473,50 2 573,50 1 975,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00

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

1.7.

Содержание, ремонт 
и реконструкция объ-
ектов благоустройства 
на территории города 
Когалыма (6, 7)

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»

всего 24 923,10 12 424,30 3 922,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

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

бюджет города 
Когалыма 24 923,10 12 424,30 3 922,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

1.7.1.

Благоустройство дво-
ровых территорий (в 
том числе пешеходные  
переходы, пешеходные 
дорожки, гостевые 
автомобильные 
стоянки) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»

всего 23 061,10 11 626,30 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

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

бюджет города 
Когалыма 23 061,10 11 626,30 2 858,70 2 858,70 2 858,70 2 858,70

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

1.7.2.
Содержание площадок 
для выгула животных, 
приобретение и уста-
новка ДОГ-боксов

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»

всего 1 862,00 798,00 1 064,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 1 862,00 798,00 1 064,00 0,00 0,00 0,00

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

1.8.

Выполнение работ по 
сносу здания средней 
общеобразовательной 
школы №7, корпус 
№2 (8)

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»

всего 3 346,40 3 346,40 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 3 346,40 3 346,40 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1.9.

Архитектурная под-
светка улиц, зданий, 
сооружений и жилых 
домов, расположенных 
на территории города 
Когалыма (9)

ОАиГ

всего 599,00 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 599,00 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

 Процессная часть в целом по муниципальной программе

всего 926 964,33 207 
222,30

184 
634,40

180 
477,20

178 
226,10 176 404,33

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

бюджет автоном-
ного округа 4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 922 003,33 206 

230,10
183 

642,20
179 

485,00
177 

233,90 175 412,13

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

 Всего по муниципальной программе:

всего 926 964,33 207 
222,30

184 
634,40

180 
477,20

178 
226,10 176 404,33

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

бюджет автоном-
ного округа 4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 922 003,33 206 

230,10
183 

642,20
179 

485,00
177 

233,90 175 412,13

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

в том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Прочие расходы

всего 926 964,33 207 
222,30

184 
634,40

180 
477,20

178 
226,10 176 404,33

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

бюджет автоном-
ного округа 4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 922 003,33 206 

230,10
183 

642,20
179 

485,00
177 

233,90 175 412,13

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

в том числе:

Ответственный исполнитель 
(МКУ «УЖКХ города Когалыма»)

всего 540 432,13 120 
125,40

106 
385,20

106 
581,10

104 
581,10 102 759,33

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

бюджет автоном-
ного округа 4 961,00 992,20 992,20 992,20 992,20 992,20

бюджет города 
Когалыма 535 471,13 119 

133,20
105 

393,00
105 

588,90
103 

588,90 101 767,13

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

соисполнитель  
(МБУ «КСАТ»)

всего 383 841,40 84 406,10 78 249,20 73 896,10 73 645,00 73 645,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 383 841,40 84 406,10 78 249,20 73 896,10 73 645,00 73 645,00

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

соисполнитель 
(ОАиГ)

всего 2 690,80 2 690,80 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

бюджет города 
Когалыма 2 690,80 2 690,80 0,00 0,00 0,00 0,00

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

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 01.07.2016 ¹1768

От 14 апреля 2022 г.                                                                                                                                        ¹894

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 134 Трудового кодекса Российской Федерации, статьёй 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ                       
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Когалыма от 
07.04.2022 №830 «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений города Когалыма», Уставом города Когалыма:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 01.07.2016 №1768 «Об утверждении Положения об оплате труда 
и стимулирующих выплатах работников муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма», 
подведомственного Администрации города Когалыма» (далее - Положение) внести следующие изменения:

1.1. приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. приложение 2 к Положению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. приложение 3 к Положению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.4. приложение 7 к Положению изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 26.12.2019 №2843 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 01.07.2016 №1768» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
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. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 14.04.2022 №894

Размеры должностных окладов работников муниципального казенного учреж-
дения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма», подведом-

ственного Администрации города Когалыма по профессиональным квалифика-
ционным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Первый квалификационный уровень Документовед 8242

Третий квалификационный уровень Экономист I категории 11549

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 14.04.2022 №894

Размеры окладов работников муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба города Когалыма», подведомственного Адми-

нистрации города Когалыма по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Первый квалификационный уровень уборщик служебных помещений 7835

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 14.04.2022 №894

Размеры должностных окладов
руководителей муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-дис-

петчерская служба города Когалыма»,подведомственного Администрации го-
рода Когалыма, не отнесенные к профессиональным квалификационным груп-

пам 

Должности Должностной оклад, 
рублей

Директор 23653

Заместитель директора по управлению и средствам связи 18642

Заместитель директора по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций 18642

Главный бухгалтер 16557



1620 апреля 2022 года ¹29 (1337)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменения в постановление Администрации  города Ко-
галыма от 29.12.2016 ¹3301

От 14 апреля 2022 г.                                                                                                                                        ¹895

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от 14.04.2022 №894

Размеры должностных окладов работников муниципального казенного уч-
реждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма», подве-
домственного Администрации города Когалыма по профессиональным квали-

фикационным группам должностей работников, осуществляющих деятельность 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

Первый квалификационный уровень Оперативный дежурный 9067

Третий квалификационный уровень Старший оперативный дежурный 11549

В соответствии со статьёй 134 Трудового кодекса Российской Федерации, статьёй 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ                       
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Когалыма от 
07.04.2022 №830 «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений города Когалыма», Уставом города Когалыма:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 29.12.2016 №3301 «Об утверждении положения об оплате труда 
и стимулирующих выплатах работников муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» (далее - Поло-
жение) внести следующее изменение:

1.1. раздел 4 Положения изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Администрации города Когалыма от 07.10.2021 №1982 «О внесении изменений в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 29.12.2016 №3301» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
4. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-

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

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 14.04.2022 №895
4. Порядок установления должностного оклада (оклада)

работнику Учреждения

4.1. Размеры должностных окладов специалистов и служащих Учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008  №247н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» и определя-
ются следующим образом:

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Первый квалификационный уровень делопроизводитель 7574

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Первый квалификационный уровень бухгалтер  12157

4.2. Размеры должностного оклада работников Учреждения, установлены на основе отнесения занимаемых ими должностей к про-
фессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 18.07.2008 №342н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников печатных 
средств массовой информации»:

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня»

Первый квалификационный уровень оператор компьютерного набора 7574

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня»

Первый квалификационный уровень корректор 9590

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня»

Первый квалификационный уровень
корреспондент 12157

фотокорреспондент 12157

Третий квалификационный уровень системный администратор 13821

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня»

Второй квалификационный уровень ответственный секретарь 17912

4.3. Размеры должностных окладов руководителей, специалистов Учреждения, занимающих должности, не отнесенные к профессио-
нальным квалификационным группам: 

Должности Должностной оклад, 
рублей

Директор-главный редактор 22391

Главный бухгалтер 17913

4.4. Размеры окладов устанавливаются приказом руководителя Учреждения в зависимости от сложности труда по согласованию с ор-
ганом, осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее - Учредитель), в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Администрации города Когалыма в пределах средств, предусмотренных на 
оплату труда работников Учреждения.

Изменение должностного оклада (оклада) работникам Учреждения осуществляется в соответствии с действующим трудовым законо-
дательством, оформляется приказом руководителя Учреждения и дополнительным соглашением к трудовому договору.

О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма 
от 31.01.2014 ¹145

От 14 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹896

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьёй 134 Трудового кодекса Российской Федерации, статьёй 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ                       
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Когалыма от 
07.04.2022 №830 «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений города Когалыма», Уставом города Когалыма:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 31.01.2014 №145 «Об утверждении Положения об оплате и сти-
мулировании труда работников муниципального бюджетного учреждения «Коммунспецавтотехника» (далее - Положение) внести следу-
ющие изменения:

1.1. приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. приложение 2 к Положению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. приложение 3 к Положению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 26.12.2019 №2846 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 31.01.2014 №145» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
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. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 14.04.2022 №896

Должности руководителей

Должность Должностной оклад, руб.

Директор 29425

Главный инженер 22475

Заместитель директора по эксплуатации 19617

Главный бухгалтер 19617

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 14.04.2022 №896

Должностные оклады (оклады)
работников муниципального учреждения

Квалификационные уровни Наименование должностей, отнесенных к квалификационным уровням Должностной оклад, руб.

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «первого уровня»

1 квалификационный уровень Распределитель работ 5949

Профессиональная квалификационная группа «второго уровня»

1 квалификационный уровень

Инспектор (по профосмотру) 6838

Диспетчер автомобильного транспорта 6838

Техник 6838

Секретарь руководителя 6838

2 квалификационный уровень Заведующий центральным складом 7236

4 квалификационный уровень

Мастер дорожный 7728

Старший мастер по ремонту 7728

Ведущий диспетчер 7728

Профессиональная квалификационная группа «третьего уровня»

1 квалификационный уровень

Юрисконсульт 8488

Эксперт дорожного хозяйства 8488

Инженер 8488

Инженер ОТК и БД 8488

3 квалификационный уровень Инженер 1 категории 9507

4 квалификационный уровень

Ведущий экономист 10734

Ведущий бухгалтер 10734

Ведущий менеджер по персоналу 10734

Ведущий инженер по промышленной безопасности 10734

Ведущий инженер по снабжению 10734

Ведущий инженер по организации производством 10734

Ведущий эксперт-автотехник 10734

Ведущий инженер 10734

Ведущий инженер по ремонту 10734

5 квалификационный уровень
Заместитель главного бухгалтера 12132

Главный специалист дорожно-ремонтной службы 12132

Профессиональная квалификационная группа «четвертого уровня»

1 квалификационный уровень
Начальник отдела закупок 13709

Начальник планово-экономического отдела 13709

2 квалификационный уровень Главный механик 14503

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от  14.04.2022 №896

Должностные оклады (оклады) работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, руб.

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «первого уровня»

1 квалификационный уровень Рабочие 2 разряда:
рабочий комплексной уборки, дорожный рабочий, уборщик производственных 
помещений

5500

Профессиональная квалификационная группа «второго уровня»

1 квалификационный уровень

Рабочие 4 разряда:
слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик, водитель погрузчика, тракто-
рист, водитель автомобиля

5622

Рабочие 5 разряда:
слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, слесарь по обслуживанию тепловых сетей, аккуму-
ляторщик, контролер технического состоянию автотранспортных средств, стропальщик, 
водитель погрузчика, водитель автомобиля, машинист, плотник, охранник-контролер

5769

2 квалификационный уровень

Рабочие 6 разряда:
слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, слесарь по ремонту 
двигателей внутреннего сгорания, электрогазосварщик, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования автомобилей, слесарь по обслуживанию тепловых сетей, водитель 
автомобиля, тракторист, водитель погрузчика, шлифовщик, токарь-расточник, машинист 
экскаватора

6400

Рабочие 7 разряда:
водитель автогрейдера, машинист автогрейдера, водитель автомобиля, машинист 
бульдозера

7032

Изменения и дополнения в Запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели г. Когалым
(наименование муниципального образования)

для Центральный окружной военный суд на 2022 год

(наименование суда)

1. Граждане, включенные в список (запасной список) кандидатов в присяжные заседатели:

№ п.п. Фамилия, имя, отчество

1 Мальцева Татьяна Геннадьевна

Изменения и дополнения в Общий список кандидатов в присяжные заседатели
г. Когалым

(наименование муниципального образования)

для Центральный окружной военный суд на 2022 год

1. Граждане, включенные в список (запасной список) кандидатов в присяжные заседатели:

№ п.п. Фамилия, имя, отчество

1 Белоусов Андрей Олегович

2 Рожкова Татьяна Анатольевна

3 Соболев Сергей Геннадьевич

4 Хлебникова Анастасия Александровна

О создании Координационного совета по реализации концессионных 
соглашений и инвестиционных программ организаций коммунально-

го комплекса города Когалыма

От 15 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹900

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях контроля реализации концессионных соглашений и инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса города Когалыма:

1. Создать Координационный совет по реализации концессионных соглашений и инвестиционных программ организаций коммуналь-
ного комплекса города Когалыма (далее - Координационный совет).

2. Утвердить: 
2.1. состав Координационного совета согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2.2. положение о Координационном совете согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  
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Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.04.2022 №900

Состав Координационного совета
Председатель Координационного совета - глава города Когалыма;

Заместитель председателя Координационного совета - первый заместитель главы города Когалыма;

Секретарь Координационного совета - директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма».

Члены Координационного совета:

заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства;

заместитель главы города Когалыма, курирующий финансово-экономическую сферу;

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;

начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;

директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»;

председатель комитета финансов Администрации города Когалыма;

начальник юридического управления Администрации города Когалыма;

начальник управления экономики Администрации города Когалыма;

начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;

депутаты Думы города Когалыма (по согласованию);

генеральный директор ООО «КонцессКом» (по согласованию);

генеральный директор ООО «Горводоканал» (по согласованию);

директор АО «ЮТЭК-Когалым» (по согласованию);

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 15.04.2022 №900

Положение о Координационном совет (далее - Положение)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, права и организацию деятельности Координационного совета.
1.2. Координационный совет является коллегиальным совещательным органом, созданным для координации реализации концессион-

ных соглашений и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Когалыма.
1.3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Ханты - Мансийского 

автономного округа, города Когалыма, а также настоящим Положением.
2. Задачи Координационного совета
2.1. Основной задачей Координационного совета является:
а) координация реализации концессионных соглашений и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города 

Когалыма;
б) обеспечение взаимодействия, в том числе информационного, между концедентом и концессионерами, осуществляющими деятель-

ность в сфере реализации концессионных соглашений и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Когалыма;
в) рассмотрение вопросов по реализации концессионных соглашений и инвестиционных программ организаций коммунального ком-

плекса города Когалыма.
3. Права Координационного совета
3.1. Координационный совет для решения возложенных на него задач имеет право:
а) рассматривать на заседаниях предложения по вопросам, относящимся к его компетенции;
б) запрашивать получать в установленном порядке у должностных лиц, организаций и общественных объединений необходимую ин-

формацию по вопросам, относящимся к его компетенции;
в) привлекать к участию в заседаниях Координационного совета заинтересованных представителей общественных организаций и дру-

гих специалистов.
4. Состав и организация деятельности Координационного совета
4.1. В состав Координационного совета входят председатель Координационного совета, его заместитель, секретарь Координацион-

ного совета и члены Координационного совета.
4.2. Заседания Координационного совета проводит председатель Координационного совета.
4.3. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Координационного совета. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя Координационного совета.
Решения, принимаемые на заседаниях Координационного совета, оформляются протоколами, которые подписывает председатель 

Координационного совета.
 Решения Координационного совета носят рекомендательный и информационный характер.
4.4. Председатель Координационного совета:
а) определяет повестку заседания Координационного совета, время и место его проведения;
б) председательствует на заседаниях Координационного совета;
в) дает поручения членам Координационного совета;
г) представляет Координационный совет во взаимоотношениях с должностными лицами, организациями и общественными объединениями.
4.5. Члены Координационного совета:
а) выносить на заседания Координационного совета вопросы и обращения, требующие принятия коллегиального решения по рассма-

триваемым вопросам;
б) участвуют в подготовке необходимых материалов к заседаниям Координационного совета, а также проектов решений Координаци-

онного совета;
в) участвуют в заседаниях Координационного совета;
 г) обеспечивают исполнение решений Координационного совета.
4.6. В период временного отсутствия председателя Координационного совета (или по его поручению) его обязанности исполняет за-

меститель председателя Координационного совета.
4.7. Организацию деятельности Координационного совета осуществляет МКУ «УЖКХ г. Когалыма».
4.8. Заседания Координационного совета назначаются председателем Координационного совета по мере необходимости.

Об утверждении Инвестиционного паспорта города Когалыма
От 15 апреля 2022 г.                                                                                                                                        ¹901

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации города Когалыма от 17.12.2013 №3589 «Об утверждении Положения о разработке инве-
стиционного паспорта города Когалыма», в целях реализации мер, направленных на повышение эффективной инвестиционной политики:

1. Утвердить Инвестиционный паспорт города Когалыма согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалым от 13.04.2021 №803 «Об утверждении Инвестиционного паспорта города Когалыма» 

признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.04.2022 №901

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ГОРОДА КОГАЛЫМА

город Когалым
2022 год
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Дорогие друзья, уважаемые инвесторы, коллеги и все те, 
кому интересно развитие города Когалыма!

Рад представить Вашему вниманию информацию о муниципальном образовании городской округ Когалым Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры посредством Инвестиционного паспорта города Когалыма!

Инвестиционный паспорт разработан в целях создания благоприятного инвестиционного климата в городе Когалыме, повышения инве-
стиционной привлекательности путем предоставления информации заинтересованным юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям и самозанятым гражданам об условиях осуществления инвестиционной деятельности в городе Когалыме.

Увеличение объема инвестиций, направляемых в экономику и социальную сферу города, в том числе за счет эффективного использо-
вания бюджетных средств и привлечения внебюджетных источников, развитие обрабатывающего производства являются основной целью 
инвестиционной политики города Когалыма.

Мы готовы к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами, инвесторами, представителями бизнеса. Каждому ин-
вестиционному проекту будет оказано необходимое содействие и максимальная поддержка.

С óважением, Глава города Когалыма Н.Н. Пальчиков.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ
1.1. Наименование муниципального образования
Официальное наименование муниципального образования -
городской округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - город Когалым, городской округ, город, муни-

ципальное образование, муниципалитет)
1.2. Глава города Когалыма
Пальчиков Николай Николаевич
Телефон 8 (34667) 93-522
Факс 93-600 (приемная), 9-35-94 (делопроизводство)
1.3. Контактная информация Администрации города Когалыма
Администрация города Когалым, ул. Дружбы народов, 7, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628481.
Телефон/факс: 8 (34667) 2-00-98.
Адрес электронной почты: delo@admkogalym.ru
Адрес в сети Интернет: www.admkogalym.ru 
Официальное печатное издание: 
Общественно-политическое еженедельное издание «Когалымский вестник», т/ф 8(34667) 5-03-55. 
ул. Молодёжная, 3, офис 1, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628484. 
Директор-главный редактор Лучкина Ольга Михайловна
Телефон 2-66-48.
1.4. Историческая справка

Появление города Когалыма связано с открытием в 1971 году Повховского, Ватьёган-
ского и Тевлинско-Русскинского нефтяных месторождений в Западной Сибири. В 1975 году 
в районе посёлка высадились строители железной дороги Сургут — Коротчаево, а 31 ав-
густа 1976 года посёлок получил свое официальное наименование — Когалымский. И уже 
в 1978 году была добыта первая тонна нефти. 

История Когалыма развивалась быстро, в 1980 году в посёлке Когалымский проживало 
4,5 тысячи человек. В 1981 году был сдан в эксплуатацию первый кирпичный пятиэтажный 
дом, в 1982 году открыта первая аптека. 

15 августа 1985 года посёлку присвоен статус города окружного подчинения. В городе 
Когалыме проживало 27,6 тыс. человек. В 1986 году вышел в свет первый номер город-

ской газеты «Когалымский рабочий». 
3 декабря 1990 года генеральные директоры «Когалымнефтегаза», «Урайнефтегаза», «Лангепаснефтегаза» подписали протокол на-

мерений о создании концерна «ЛУКОЙЛ». 25 ноября 1991 года — постановлением 
Правительства РСФСР образован нефтяной концерн «ЛангепасУрайКогалым» («ЛУ-
КОЙЛ»). В 1999 году предприятия НК «ЛУКОЙЛ» добыли в Западной Сибири первый 
миллиард тонн нефти.

Параллельно с промышленным развитием города шло развитие и других сфер 
жизнедеятельности: транспорт, строительство, коммунальное хозяйство, социаль-
ная сфера и т.д. В 1992 году из аэропорта «Когалым» совершен первый пассажирский 
рейс на Тюмень. В 1994 году построена поликлиника для обслуживания взрослого на-
селения на 850 посещений. 

Не забывали в городе и о духовном развитии, в 1997 году открыт храм Апостолов 
Петра и Павла и мусульманская мечеть. В 1998 году город впервые посетил Патриарх  
Всея Руси Алексий II, освятивший Храмовый комплекс, на котором стало действовать 
Патриаршее Подворье Свято-Успенского Пюхтицкого Старвопегиального женского 
монастыря Московского патриархата. 

В 2000 году жители города стали свидетелями ряда замечательных событий: открыт музей изобразительных искусств, сдан в эксплу-
атацию родильный дом, открыт крытый ледовый дворец «Айсберг» с искусственным ледовым покрытием, молодежный центр «Метро». 

2003 год - открыт Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга надежды». 
В 2004 году открыт Дворец бракосочетания. Получен диплом «Самый благоустроенный город России за 2003 год».
За выдающийся вклад в благотворительную миссию Западно-Сибирский холдинг занесен в «Золотую книгу нации».

В 2005 году открыта «Аллея звезд», где увековечены имена талантли-
вых когалымчан. 

Установлен бронзовый бюст в память о Степане Повхе и мемориальная 
доска на проспекте В.Г. Шмидта, а в октябре 2006 года открыт памятник ле-
гендарному нефтянику В.Г. Шмидту. 

В 2007 году закончено строительство первого в Когалыме шестнадцатиэ-
тажного дома, который стал достойным украшением города.

В 2010 году в Когалыме был построен спортивный центр «Юбилейный» 
вместе с футбольным полем с искусственным покрытием. В зеленой зоне 
города среди сосен возведено необычное здание лыжной базы «Снежинка». 
Рядом построена лыжероллерная трасса, где спортсмены-профессионалы 
тренируются и летом, а многочисленные любители спорта совершают про-
гулочные велосипедные заезды.

В 2011 году открыты спортивный центр «Юбилейный» и Когалымское про-
фессиональное училище. В преддверии наступающего 2012 года от нефтя-

ной компании «ЛУКОЙЛ» в дар городу Когалыму был преподнесён подарок - «Му-
зейно-выставочный центр».

В 2013 году город Когалым получил грант за достижение высоких показате-
лей в организации бюджетного процесса.

В 2014 году состоялось открытие памятника «Героям-нефтяникам - участни-
кам освоения Западной Сибири». Монумент установлен при въезде в город Ко-
галым, как символ глубокой благодарности трудовому подвигу нефтяников, ос-
ваивавших месторождения углеводородов в суровых условиях Западной Сибири. 
Открыт когалымский Многофункциональный центр.

17 апреля 2015 года состоялось торжественное открытие мемориального 
комплекса Парка Победы.

В 2016 году открылся спортивно-культурный комплекс «Галактика». Под кры-
шей которого разместился океанариум, аквапарк, крытый ледовый каток, фит-
нес центр, спортивная и торговые зоны, а также детский игровой центр. В этом же году после реконструкции открылась поликлиника го-
родской больницы; обновлены фасады зданий жилых домов и объектов социального назначения; проведены работы по благоустройству 
дворовых территорий в 7-м микрорайоне. С 2016 года на базе Муниципального бюджетного учреждения «Музейно-выставочный центр» 
создан «Туристско-Информационный Центр» города Когалыма» (ТИЦ). 16 сентября в Когалыме состоялось торжественное открытие па-
мятника в виде 25 капель нефти, в честь 25-летия ПАО «ЛУКОЙЛ». 

9 сентября 2018 года, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил чин великого освящения храма святой мученицы Татианы в Когалыме 
и возглавил служение Божественной литургии в новоосвященном храме. В го-
роде Когалыме 29 октября 2018 года прошла общественная приёмка сквера 
«Фестивальный». На площади 7 028 квадратных метров в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» возведён спортивный 
городок для детей и взрослых, предусмотрены зоны семейного отдыха. В 2018 
году в Когалыме состоялось торжественное открытие нового здания отдела 
по вопросам миграции, ключи получили новосёлы 16-этажной новостройки, 
а все остальные когалымчане - новый центр лучевой диагностики. Открыт по-
сле реконструкции Дом культуры «Сибирь».

22 марта 2019 года дан старт театральному марафону в Уральском феде-
ральном округе: в Когалыме торжественно открылся филиал Государствен-
ного академического Малого театра России.

9 сентября 2020 года состоялась торжественная церемония открытия ар-
хитектурной композиции «Пламя». 

9 сентября 2020 года при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» состоялось открытие Культурно-выставочного центра Русского музея.
9 сентября 2020 года в Когалыме открылся новый пассажирский железнодорожный павильон. 
В июле 2021 года состоялась торжественная церемония открытия многофункциональной спортивной площадки в седьмом микрорай-

оне города.  Площадка сооружена по инициативе ООО «ЛУКОЙЛ-АИК» и подарена городу в честь юбилейной даты. 
В сентябре 2021 года торжественно открыли сквер им. Валерия Грайфера.
7 сентября 2021 года состоялась торжественная церемония открытия теннисного центра в городе Когалыме.
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29 декабря 2021 года состоялось торжественное открытие «Набережная реки Ингу-Ягун».
В настоящее время жизнь города разнообразна и интересна, ведётся строительство жилья, социальных объектов, происходит масса 

трудовых и творческих событий.
1.5. Географическое положение

Город Когалым расположен в северо-восточной части Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры Тюменской области, граничит с Сургутским и Нижневартовским  рай-
онами и находится на расстоянии около 800 км от города Тюмени, 320 км от города Хан-
ты-Мансийска, 160 км от города Сургута (88 км по железной дороге), 230 км от города 
Нижневартовска. 

В состав городского округа входят город Когалым и посёлок Ортъягун на расстоянии 
20 км от северной промзоны. Территория городского округа имеет площадь 20 700 га и 
представляет слегка всхолмленную равнину, изрезанную протоками, озерами (озеро 
Михпаимлор и озеро Тончимлор), старицами, представляющими водную систему рек 
Ингу-Ягун и Кирилл-Высъягун.

Река Ингу-Ягун делит город на правобережный с капитальной застройкой 5-16 этажей 
и левобережный. Левобережная часть города Когалыма сформирована вдоль железной 
дороги и представляет собой историческую часть города, поселок первой высадки стро-

ителей и нефтяников-первопроходцев. Вдоль железной дороги расположены территории производственного и коммунально-складского 
назначения. Жилые районы сформировались из исторических поселков: Пионерный, Фестивальный, Прибалтийских строителей. Районы 
разделены магистральной улицей, соединяющей их с правобережной центральной частью города Когалыма.

Внешние транспортные связи осуществляются с помощью воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Город Ко-
галым расположен на участке Свердловской железной дороги Ульт-Ягун - Ноябрьск. Кроме того, городской округ имеет аэропорт, распо-
ложенный в южной части города, и развитую сеть автомобильных дорог, связывающих городской округ как с соседними муниципальными 
образованиями, так и с месторождениями нефти.

1.6. Природно-климатические условия и ресурсно-сырьевой потенциал
Климат города Когалыма, находящийся под непосредственным влиянием 

Арктики, характеризуется как резко континентальный, с суровой продолжи-
тельной зимой и коротким теплым летом.

Безморозный период длится всего 98 дней. Устойчивые морозы насту-
пают примерно с 25 октября и прекращаются лишь к 5 апреля, продолжа-
ясь в среднем 164 дня. 

Многолетняя средняя годовая температура воздуха составляет -3,60С. Са-
мый холодный месяц - январь, средняя температура его -22,50С. Абсолютные 
минимумы приходятся на декабрь-февраль, составляя -580С. Самый теплый 
месяц - июль, средняя температура которого +170С. Абсолютный максимум 
температуры воздуха достигает +340С.

Сумма годовых осадков в среднем около 676 мм, основная масса которых 
(467 мм) приходится на теплое время года (с апреля по октябрь). Наибольшее 
среднемесячное количество осадков наблюдается в августе - 82 мм, наименьшее - в феврале - 28 мм.

Снежный покров устанавливается во второй декаде октября - начале ноября. Наибольшая высота снежного покрова на защищенных 
участках равна 80-95 см. Устойчивый снежный покров разрушается в течении мая. В среднем продолжительность периода со снежным по-

кровом составляет 204 дня.
Среднемесячные значения относительной влажности воздуха меняются от 70-

71% в мае-июне до 86% в октябре.
В холодный период преобладают западные и юго-западные ветры. В теплый пе-

риод увеличивается повторяемость северных ветров.
Нормативная глубина сезонного промерзания составляет в естественных усло-

виях 1,76 м, на участках без снега и растительности - 3,9 м.
В геологическом строении осадочного чехла принимают участие мезозойские, 

палеогеновые (олигоценовые), четвертичные и современные образования.
С первыми связана промышленная нефтегазоносность.
На территории города Когалыма имеются общераспространённые и топливно-э-

нергетические полезные ископаемые. В районе города частично расположены ли-
цензированные участки эксплуатируемых нефтяных месторождений - Южно-Ягун-
ский, Дружный, Кустовой и Южно-Кустовой.

Согласно данным Департамента по недропользованию и природных ресурсов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на территории городского округа находятся 4 месторождения и 5 проявлений общерас-
пространённых полезных ископаемых. 

В толще песков встречаются прослои опесчаненных суглинков, от тугопластичных до мягкопластичных, мощностью до 2 м. Грунты сла-
бопучинистые. 

Мощность аллювиальных отложений составляет 15-18 м.
Широкое распространение на всех геоморфологических элементах рельефа 

имеют болотные и озёрно-болотные осадки. Мощность торфа большей частью 
колеблется в пределах 1,0-3,5 м, чаще до 2 м, в юго-восточной и юго-западной 
частях района на отдельных участках (преимущественно в поймах рек) она до-
стигает 5,0-7,0 м.

Минеральное дно болот слагают, в основном, пески мелкозернистые. Дон-
ные отложения озёр представлены илами, сапропелями и мелкими песками.

Заболачивание проявляется достаточно интенсивно (площадь заболоченных 
территорий составляет до 50%) как на пойменных террасах, так и водоразде-
лах, что связано с плоским рельефом и расположением территории в зоне из-
быточного увлажнения. Повышение уровня воды в реках во время паводков при-
водит к повышению уровней грунтовых вод и развитию процессов подтопления.

Город Когалым расположен в зоне распространения островной реликтовой 
мерзлоты. Многолетнемёрзлые породы залегают на глубинах 100-200 м от по-
верхности, мощность их достигает 100-200 м. В связи с большой глубиной залегания многолетнемёрзлые породы не оказывают непосред-
ственного влияния на условия строительства.

1.7. Демографическая характеристика
Численность постоянного населения города Когалыма на протяжении последних лет неуклонно растет.
Рост населения происходит, в первую очередь, за счёт высокого числа рождений. Общий коэффициент рождаемости на протяжении 

ряда лет держится на уровне 10-13%. 

Динамика демографических показателей

Ед. измерения 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022
предварительные данные

Численность постоянного насе-
ления (на начало года), всего человек 66 373 66 864 67 872 68 847 69 732

в том числе

Моложе трудоспособного 
возраста человек 15 294 15 373 15 461 15 459 15 658

В трудоспособном возрасте человек 42 900 42 352 43 331 43 293 43 850

Старше трудоспособного 
возраста человек 8 179 9 139 9 080 10 095 10 224

Численность мужского 
населения человек 32 956 33 188 33 693 34 152 34 587

Численность женского населения человек 33 417 33 676 34 179 34 695 35 145

Число родившихся человек 848 883 796 789 709

Общий коэффициент рожда-
емости на 1 000 населения 12,92 13,25 11,82 11,54 10,23

Число умерших человек 233 256 229 334 336

Общий коэффициент смертности на 1 000 населения 3,55 3,84 3,40 4,89 4,85

Естественный прирост (убыль) 
населения человек 615 627 567 455 373

Число прибывших человек 3 501 2 494 3 071 2 952 3 021

Число выбывших человек 2 589 2 630 2 630 2 428 2 508

Миграционное прирост (убыль) 
населения человек 912 -136 441 524 512

Плотность населения города Когалыма на 1 января 2022 года составила 340 чел./кв. км.
Анализируя состав населения по трем основным возрастным группам можно отметить, что наибольшее количество населения занимает 

группа трудоспособного возраста, их доля составляет 62,8% от общей численности населения.
Национальный состав населения насчитывает представителей более 70 национальностей.
1.8. Экологическая ситуация
Экологическая обстановка в городе Когалыме характеризуется как 

благоприятная. 
Основными видами воздействия на земельные ресурсы являются за-

грязнение земель нефтью и нефтепродуктами и захламление отходами 
производства и потребления. Большинство загрязняющих веществ, опре-
деляемых в почвах, находятся в пределах установленных нормативов. 

Администрацией города Когалыма ставятся цели и задачи для фор-
мирования экологической культуры, осознанного отношения к природе, 
организации экологического просвещения, развития экологически целе-
сообразного поведения и формирования здорового образа жизни и про-
ведение всевозможных мероприятий экологической направленности, объ-
единяющие всех, кого волнуют вопросы экологической безопасности и 
бережного отношения к природе.

В рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 
в 2021 году в городе Когалыме проведены следующие эколого-просветительские мероприятия: экологический месячник по озеленению 
прилегающих территорий; экологическая акция «Зеленая весна 2021», Акция «Чистый берег - чистая вода».

В 2021 году в целях озеленения города Когалыма проведены: всероссийский проект «Дни зеленых действий»; городской проект «Зеле-
ный город»; городская акция «Посади дерево». Высажено более 100 саженцев.

В июне 2021 года проведено мероприятие нового формата экологических проектов, на котором очищена от мусора территория живо-
писнейшего озера за ТЦ «Миллениум», собрано около 150 кг мусора, установлены контейнеры для раздельного сбора.  

1.9. Обеспечение документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, местными нормативами градостроительного проектирования.

Генеральный план города Когалыма - документ территориального планирования утверждён решением Думы города Когалыма от 25.07.2008 

№275-ГД. В 2020 году решением Думы города Когалыма от 18.11.2020 №481-ГД 
«О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-
ГД» была утверждена новая редакция генерального плана города Когалыма, были 
внесены изменения в графические материалы генерального плана. Правила зем-
лепользования и застройки были разработаны и утверждены в 2009 году решением 
Думы города Когалыма от 29.06.2009 № 390-ГД. В 2021 году решением Думы го-
рода Когалыма от 23.06.2021 №585-ГД «О внесении изменений в решение Думы 
города Когалыма от 29.06.2009 №390-ГД» были внесены изменения в текстовую 
часть и графические материалы.

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА
Экономика города Когалыма представлена практически всеми отраслевыми 

комплексами: промышленное производство, обрабатывающее производство (химическая промышленность; производство прочих неме-
таллических минеральных продуктов; производство готовых металлических изделий; производство пищевых продуктов), производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь, развита строительная отрасль, оптовая и розничная торговля. 

2.1. Экономическая политика, краткие итоги социально-экономического развития города Когалыма
На сегодняшний день промышленность - ведущая отрасль экономики города Когалыма, влияющая на его социально-экономическое со-

стояние. Промышленный комплекс города Когалыма представлен следующими основными отраслями промышленности: добыча полез-
ных ископаемых (предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых), обрабатывающие производства, обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений. Доля промышленного производства в общем объеме отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг собственными силами по предварительным данным составила 65,9%. 

Общий объем промышленной продукции по крупным и средним предприятиям города по предварительным данным за 2021 год соста-
вил 64 965 млн. рублей, или 130,0% к 2020 году в сопоставимых ценах. 

Определяющее влияние на общие итоги работы промышленного комплекса оказывают предприятия «обрабатывающих производств», 
доля которых в объеме отгруженной промышленной продукции в 2021 году составила 58,5% и выросла по отношению к 2020 году в 1,5 раза. 

В городе Когалыме осуществляют свою деятельность более 750 предприятий и организаций различных организационно-правовых форм 
и 1 223 индивидуальных предпринимателей.

Динамика основных показателей социально - экономического развития го-
рода Когалыма

Наименование показателей 2020 год 2021 год Отклонение, %

Объем отгруженных товаров собственного производства, млрд. рублей, в том числе 49,973 64,965 130,0

Обрабатывающие производства, млрд. рублей 25,306 38,004 увеличение в 1,5 раза

доля в общем объеме отгруженных товаров, % 50,6 58,5 -

Добыча полезных ископаемых, предоставление услуг в этих областях, млрд. 
рублей 16,663 18,710 112,3

доля в общем объеме отгруженных товаров, % 33,4 28,8 -

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, 
млрд. рублей 7,755 7,926 102,2

доля в общем объеме отгруженных товаров, % 15,5 12,2 -

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений, млрд. рублей 0,249 0,325 130,5

доля в общем объеме отгруженных товаров, % 0,5 0,5 -

Индекс промышленного производства, % 119,9 99,5 -

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 11,023 11,089 100,6

Реальные располагаемые денежные доходы населения, % 97,9 102,9 -

Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, рублей 46 758,8 46 495,3 99,4

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 1 работника, рублей 80 558,0 88 296,4 109,6

Темпы роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы 1 ра-
ботника, % 107,3 104,1 -

Реальная начисленная заработная плата одного работника, % к предыдущему году 100,2 98,9 -

Численность трудовых ресурсов, тыс. человек 46,891 47,882 102,1

Численность занятых в экономике, тыс. человек 34,274 34,236 99,9

Численность зарегистрированных безработных на конец периода, тыс. человек 0,565 0,067 уменьшение в 8,4 раза

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), % 1,55 0,19 -

Численность экономически активного населения города Когалыма на 1 января 2022 года составила 35,25 тыс. человек или 51% от об-
щей численности населения (2020 год - 36,4 тыс. человек или 52,9%), из их числа 34,2 тыс. человек или 97,1% экономически активного на-
селения были заняты в экономике.

Среднесписочная численность работников (по полному кругу организаций) на 1 января 2022 года, составила 29,8 тыс. человек (2020 
год - 31,4 тыс. человек). Преобладающая часть занятого населения 27,1 тыс. человек (2020 год - 28,5 тыс. человек) сосредоточена на круп-
ных и средних предприятиях и организациях города.

В 2021 году отмечается снижение численности зарегистрированных безработных граждан по отношению к концу 2020 года на 498 чело-
век (2020 год - 565 человек). Показатель уровня регистрируемой безработицы по городу Когалыму на конец отчетного периода вернулся к 
уровню 2019 года и составил 0,19%, сократившись по отношению к концу 2020 года на 1,36 процентных пункта.

Одним из основных макроэкономических показателей уровня жизни являются доходы населения.
Денежные доходы на душу населения в 2021 году уменьшились на 0,6% к уровню 2020 года и составили 46 495,3 рублей.
Достигнутый уровень денежных доходов населения позволяет обеспечивать более 3 бюджетов прожиточного минимума.
Основным источником денежных доходов населения по-прежнему остается заработная плата. Среднемесячная начисленная заработ-

ная плата по крупным и средним организациям города на 1 работника в 2021 году составила 88 296,4 рублей (2020 год - 80 558,0 рублей, 
прирост к соответствующему периоду прошлого года на 9,6%).

2.2 Основные направления бюджетной и налоговой политики города Когалыма
Бюджетная и налоговая политика в экономических условиях, складывающихся на фоне ситуации, вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и принятием мер по устранению ее последствий, имела направленность на  сохранение финансовой 
устойчивости и сбалансированности бюджета города Когалыма, обеспечение достижения национальных целей развития, направленных 
на повышение уровня жизни населения города, создание комфортных условий для проживания горожан, обеспечение достойного эффек-
тивного труда людей и успешное предпринимательство. 

Налоговая политика нацелена на динамичное поступление доходов в бюджет города Когалыма, обеспечивающее потребности бюджета 
города, сохранение стабильных налоговых условий, повышение эффективности применения стимулирующих налоговых мер.

Основными целями реализации налоговой политики является с одной стороны сохранение условий для поддержания устойчивого ро-
ста экономики муниципального образования, предпринимательской и инвестиционной активности, с другой стороны - сохранение бюд-
жетной устойчивости, получение необходимого объема бюджетных доходов и обеспечение сбалансированности бюджета города, которые 
достигаются путем реализации следующих задач:

- стимулирование инвесторов, осуществляющих реализацию проектов, обеспечивающих рост налогового потенциала;
- сохранение мер муниципальной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса;
- продолжение работы по вовлечению в налоговый оборот отдельных объектов недвижимости, в отношении которых налог на имуще-

ство организаций исчисляется исходя из кадастровой стоимости;
- продолжение работы по эффективному межведомственному взаимодействию, целями которого являются повышение уровня собира-

емости местных налогов, снижение недоимки, достижение высокой степени достоверности информации об объектах налогообложения.
Одним из ключевых принципов эффективной и сбалансированной налоговой политики является рассмотрение льгот как налоговых рас-

ходов с проведением ежегодной процедуры оценки, позволяющей сделать обоснованное заключение о целесообразности и результатив-
ности затрат бюджета города, в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ города Кога-
лыма (далее - муниципальные программы города) и непрограммных расходов.

Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов города Когалыма утвержден постановлением Ад-
министрации города Когалыма от 19.08.2020 №1477.

Как и прежде, основными источниками собственных доходов бюджета города Когалыма являются: налог на доходы физических лиц, 
налоги на совокупный доход и доходы от использования и продажи муниципального имущества. Показатели по налоговым и неналоговым 
доходам в 2021 году исполнены в сумме 2 020,7 млн. рублей (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности), что меньше поступлений 2020 
года на 142,1 млн. рублей, или на 6,6%. 

Снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов относительно 2020 года обусловлено в большей степени снижением налогоо-
благаемой базы налога на доходы физических лиц (далее 
- НДФЛ), что связано с сокращением штатной численно-
сти и продолжительности рабочего времени в отдельных 
крупных организациях, осуществляющих деятельность на 
территории города Когалыма, выплатой в 2020 году диви-
дендов отдельными налогоплательщиками; введением пря-
мых выплат по обязательному социальному страхованию.

Исходя из динамики поступлений НДФЛ в 2020 году в 
бюджет муниципального образования, решением Думы го-
рода Когалыма от 30.09.2020 №452-ГД согласована замена 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов) дополнитель-
ными нормативами отчислений от НДФЛ в размере 50%. 

В 2021 году была продолжена работа с администра-
торами доходов по обеспечению своевременного посту-
пления платежей и сокращению задолженности в бюджет 
города, а также по изысканию доходных резервов, в том 
числе в рамках деятельности Комиссии по мобилизации 
дополнительных доходов в местный бюджет.

В целях увеличения доходной части бюджета города 
и оптимизации расходов, постановлением Администра-
ции города Когалыма от 10.02.2021 №226 утвержден план 
мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов 
бюджета города Когалыма на 2021-2023 годы (далее - 
План мероприятий).

Эффект от реализации Плана мероприятий в части 
роста доходов бюджета города составил 230,9 млн. рублей, что составило 107,8% к утвержденному плану на 2021 год (214,2 млн. рублей). 
Эффект получен от реализации следующих мероприятий: 

- оптимизации работы по вовлечению земель в оборот и их реализации;
- проведение мероприятий, направленных на погашение просроченной дебиторской задолженности по поступлениям неналоговых доходов;
- принятия мер по выявлению пользователей, использующих земельные участки и муниципальное имущество при отсутствии право-

вых оснований;



919 КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ20 апреля 2022 года ¹29 (1337)

- осуществления контрольных мероприятий и принятия мер за нарушение правил благоустройства в городе Когалыме;
- создания условий для стимулирования малого и среднего предпринимательства;
- предъявление требований уплаты неустоек (штрафов, пени) поставщиками работ (услуг) за нарушение условий заключенных муни-

ципальных контрактов и договоров;
- увеличения безвозмездных поступлений (добровольных пожертвований) от физических и юридических лиц в бюджет города Когалыма. 
В 2021 году были внесены изменения в решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 №200-ГД «О земельном налоге», в части уточне-

ния видов разрешенного использования земельных участков, в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки 
территории города Когалыма».

Кроме того, дважды были внесены изменения в перечень налоговых льгот по земельному налогу, в связи с изменениями, внесенными 
в 2021 году в Федеральный закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации».

С 29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», установивший порядок выявления правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости. 
В 2021 году проведена работа по информированию граждан о способах и порядке предоставления в уполномоченные органы сведений о 
правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, создана комиссия по проведению осмотров зданий, сооружений, объектов не-
завершенного строительства, являющихся ранее учтенными объектами, утверждена форма решения о выявлении правообладателя ранее 
учтенного объекта недвижимости, проанализирован Перечень ранее учтенных объектов недвижимости.

Подготовка проектов решений о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости начнется с 2022 года.
Бюджетная политика города Когалыма в 2021 году осуществлялась на принципах обеспечения устойчивости и сбалансированности бюд-

жетной системы города Когалыма, в условиях изменений налогового и бюджетного законодательства.
Социально значимые расходные обязательства, относящиеся к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения, предусмотренные в бюджете города, за 2021 год исполнены своевременно и в полном объёме.
В 2021 году бюджет города был сформирован на основе 21 муниципальной программы (расходы на их реализацию составили 99,2% от 

общего объема расходов бюджета города), что позволяет оценить исполнение бюджета города с позиции финансовых и целевых показа-
телей социально-экономического развития.

Согласно Плана мероприятий расходы бюджета города в 2021 году оптимизированы на 77,9 млн. рублей, что в 4 раза больше заплани-
рованного показателя (16,5 млн. рублей).

Бюджетный эффект от оптимизации расходов, получен в результате проведения следующих мероприятий:
- сокращения расходов за счёт оптимизации расходов на муниципальные закупки;
- внедрения механизмов инициативного бюджетирования;
- увеличения доходов от предоставления платных услуг;
- увеличения доходов бюджетных и автономных учреждений города Когалыма за счёт поступлений благотворительной помощи и добро-

вольных пожертвований от юридических и физических лиц.
В целях выявления неэффективно используемых ресурсов и их перенаправления на решение приоритетных задач в 2021 году проводи-

лись обзоры расходов бюджета города Когалыма.
Реализация инициативных проектов была продолжена в 2021 году с учетом внесенных изменений в Федеральный закон «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом от 20.07.2020 года №236-ФЗ, установив-
шим единые правовые нормы реализации инициативных проектов на муниципальном уровне.

В 2021 году на участие в первом региональном конкурсе инициативных проектов, проводимым Департаментом общественных и внешних 
связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от города Когалыма было направлено четыре инициативных проекта. 

По итогам регионального конкурса три из четырех инициативных проекта стали победителями регионального конкурса:
- Двор моей мечты;
- Несущий добро РАСсвет;
- «VR-MIR» или обучение с погружением.
На реализацию данных проектов из бюджета автономного округа предоставлена субсидия в размере 7,4 млн. рублей, из бюджета го-

рода Когалыма на софинансирование данных проектов израсходовано 2,4 млн. рублей, объём привлеченных средств составил 1,0 млн. руб.
Согласно сводной оценке качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проведенной в 2021 году Департаментом финансов автономного округа, по итогам 2020 года 
город Когалым занял 2 место в рейтинге среди городских округов. Размер гранта из бюджета автономного округа составил 11,5 млн. рублей.

Как и ранее, у городского округа отсутствует муниципальный долг, а также просроченная кредиторская задолженность по обязатель-
ствам, что свидетельствует о стабильности финансового положения. 

В целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных финансов, повышения доступности информации о бюджете города 
Когалыма в 2021 году была продолжена регулярная публикация информационных ресурсов «Бюджет для граждан», «Открытый бюджет», а 
также велась работа по взаимодействию с общественным советом при Администрации города в сфере управления муниципальными фи-
нансами города Когалыма, созданным в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 28.03.2016 №744. 

2.3. Инвестиции в основной капитал, стимулирование инвестиционного развития
Инвестиционная политика города Когалыма представляет собой совокупность мер по активизации инвестиционного процесса для 

устойчивого социально-экономического развития города, основной целью которого является повышение благосостояния его жителей.
Для улучшения информированности и развития предпринимательства, облегчения доступа инвесторов к инвестиционным проектам го-

рода Когалыма и мерам муниципальной поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, а также доступа к информации 
о мерах поддержки, реализуемой Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, инфраструктурными организациями 
автономного округа, в 2020 году создан Инвестиционный портал города Когалыма на котором размещена вся необходимая информация, 
актуализируется содержательное наполнение Инвестиционного портала (http://invest.admkogalym.ru/).

Кроме этого сведения об инвестиционном потенциале города Когалыма размещены на Инвестиционной карте Югры (Инвестиционная карта 
Югры), Инвестиционном портале (http://investugra.ru) и Интерактивной карте промышленности ХМАО-Югры (Карта промышленности Югры).

С целью повышения качества условий проживания и коммунального обслуживания в части теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения населения и организаций, в городе Когалыме продолжают реализовываться три инвестиционные программы по реконструкции, 
модернизации и развитию систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма:

- инвестиционная программа ООО «Концессионная Коммунальная Компания» в сфере теплоснабжения на территории города Кога-
лыма на 2020-2022 годы;

- инвестиционная программа ООО «Горводоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотве-
дения города Когалыма на 2021-2023 годы.

Источником финансирования мероприятий инвестиционных программ в 2021 году были собственные средства предприятий, бюджет 
ХМАО-Югры и бюджет города Когалыма.

Сегодня реестр реализуемых в городе инвестиционных проектов включает в себя 35 проектов с объемом инвестиций в 22 млрд. 243 
млн. руб., в перечень планируемых проектов включены 8 инвестиционных проекта. Информация об указанных проектах размещена на Ин-
вестиционном портале города Когалыма (http://invest.admkogalym.ru/realizuemye-proekty).

Для решения стратегической задачи повышения эффективности топливно-энергетического комплекса за счет использования новых 
технологий и развития нефтесервиса Администрацией города Когалыма, совместно с Фондом развития Югры, ООО «Лукойл - Западная 
Сибирь», Управляющей компанией «Промышленные парки Югры» проводится работа по созданию и развитию индустриального парка в 
городе Когалыме. 

На территории Парка планируется размещение производства оборудование для бурения, переработка пластика, производство пласт-
масс и синтетических смол в первичных формах, переработка дикоросов.

В течение года проведено 3 заседания Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Когалыме (далее Совет). 
Очные заседания Совета транслируются в сеть «Интернет» на канале Администрации города Когалыма на видеохостинге «Ютуб» с по-

следующим размещением записей на Инвестиционном портале города Когалыма (http://invest.admkogalym.ru/sovet-po-voprosam-razvitiya-
investicionnoy-deyatelnosti).

Для обеспечения реального роста инвестиций в основной капитал были приняты дополнительные меры, направленные на обеспечение 
привлекательных инвестиционных условий, а именно утверждён порядок и условия заключения соглашений о защите и поощрении капи-
таловложений со стороны муниципального образования городской округ Когалым.

В мае 2021 года в городе Когалыме прошла стратегическая сессия на тему «Брендирование Когалыма». В мероприятии приняли уча-
стие представители городских сообществ, журналисты, представители организаций и учреждений города, Администрации города Кога-
лыма. Спикером выступил Василий Дубейковский руководитель компании ООО «Ситибрендинг», разработчик брендов города Урюпинска, 
Нижневартовска. В ходе стратегической сессии были организованы лекции-дискуссии о технологии разработки бренда города и конкрет-
ных эффектах от брендинга на примерах малых и средних городов, об основах и практике территориального брендинга.

Была проведена работа в группах по модели «Известность - имидж - интерес» и «Коммуникационному чек-листу для города», коллек-
тивное обсуждение. По результатам проведенной стратсессии был разработан проект технического задания, проведение закупочных про-
цедур планируется в 2022 году.

Муниципальное образование город Когалым в 2021 году принимало участие в 16 региональных проектах, входящих в портфели проек-
тов по 7 направлениям: «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство», 
«Культура», «Здравоохранение», в рамках которых были запланированы к достижению 18 целевых показателей.

Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации города является развитие муниципально-частного партнерства, в 
том числе через концессионные соглашения.

В городе действует 3 концессионных соглашения в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения. 
В муниципальных учреждениях города Когалыма заключены 6 энергосервисных контракта на общую сумму 79,14 млн. руб.:
- МАДОУ «Колокольчик» - на сумму 2,6 млн. руб. В рамках проекта предполагается заменить 703 люминесцентных светильника на све-

тодиодные с учетом всех требований к дошкольным учреждениям. По предварительным расчетам планируемая экономия составит 60-65 
тыс. кВт/час или 400 тыс. руб.; 

- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа-сад №10» - на сумму 4,7 млн. рублей. Экономия энергетических ресурсов в натураль-
ном выражении составляет не менее 801 тыс. Квт/час;

 - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» - на сумму 3,2 млн. рублей. - Экономия энергетических ресурсов в натуральном 
выражении составляет не менее 1002 тыс. Квт/час .

- муниципальный контракт энергосервисного характера по наружному освещению города Когалыма, на сумму 56,84 млн. руб., срок 
действия контракта 6 лет.

- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» - на сумму 5,6 млн.рублей. Экономия энергетических ресурсов в натуральном вы-
ражении составляет не менее 831 585 кВт/ч.

- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» - на 
сумму 6,2 млн.рублей. Экономия энергетических ресурсов в 
натуральном выражении составляет не менее 936 810 кВт/ч.

2.4. Развитие строительного комплекса
Муниципальное казённое учреждение «Управление капи-

тального строительства города Когалыма»
Директор - Кадыров Ильшат Рашидович
адрес: 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7
телефон: (34667) 93-708
факс: (34667) 93-882
e -mail: uks24@yandex.ru.

Строительная сфера на территории города Когалыма 
представлена реализацией разнообразных, разноплановых 
проектов, тем и интересна. Строительство новых объектов 
ведется в самых разных отраслях экономики: жилищное стро-
ительство, коммунальное строительство, образование, куль-
тура, здравоохранение, физическая культура и спорт, иные. 

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» - на сумму 5,6 млн.рублей. Экономия энергетических ресурсов в натуральном вы-

Обеспечение жителей города доступным и комфортным жильем является одним из приоритетных вопросов, реализуемых органами 

местного самоуправления города Когалыма.
В целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его 

получения на условиях социального найма, формирования маневренного жилищного фонда, муниципалитетом ведется работа по приоб-
ретению жилых помещений у застройщиков и у лиц, не являющихся застройщиками в многоквартирных домах за счет средств бюджета 
города Когалыма с привлечением межбюджетных трансфертов выделяемых муниципалитету из бюджета ХМАО-Югры. Кроме бюджетных 
источников для достижения указанных целей, муниципалитетом ведется активная работа по привлечению иных внебюджетных источни-
ков финансирования, одним из которых является Соглашение о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - Соглашение).

В течении 2021 года, в рамках реализации Соглашения, велось строительство трехэтажных жилых домов №3 и №4 по улице Комсо-
мольской, общей площадью - 3160,92 м2. По состоянию на 01.01.2022 степень го-
товности объекта составляла 55%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 
2 квартал 2022 года. 

В целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищ-
ного строительства, в 2021 году завершились работы по строительству объекта 
«Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами 
поселка Пионерный города Когалыма». В течении 2021 года завершено строитель-
ство с последующим вводом в эксплуатацию, инженерных сетей протяженностью 
1,44 км., из них сети водоснабжения 0,72 км., сети теплоснабжения 0,72 км. С на-
чала строительства объекта 2010 года завершено строительство указанного объ-
екта, завершено строительство инженерных сетей протяженностью 16,33 км., из 
них: сети водоснабжения - 7,92 км., сети теплоснабжения - 3,45 км., сети канали-
зации 2,83 км., сети электроснабжения 2,13 км. Строительство объекта финанси-
ровалось за счет средств бюджета города Когалыма с привлечением межбюджет-
ных трансфертов выделяемых муниципалитету из бюджета ХМАО-Югры, общий 

объем инвестиций за период строительства с 2010 года по 2021 год составил 382 939,95 тыс. руб. При строительстве инженерных сетей 
применялись два метода прокладки - метод горизонтально-направленного бурения и открытый метод.

В целях обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных под индивидуальное жилищной строительство, в 
2021 году начато проектирование с последующим строительством инженерных 
сетей к индивидуальной жилой застройке на пересечении проспекта Нефтяни-
ков и Сургутского шоссе, а также к индивидуальной жилой застройке в районе 
Городского пляжа. По состоянию на 01.01.2022 по указанным мероприятиям 
велось проектирование объектов, по результатам которого будут определены 
плановые протяженности. Завершение строительства объектов планируется в 
августе 2022 года. Источником финансирования мероприятий являются привле-
ченные средства поступающие в бюджет города Когалыма в рамках Соглашения.

В целях обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, 
выделенных под коттеджную застройку по улице Широкая, в 2021 году завер-
шена реконструкция участков инженерных сетей канализации к жилым домам 
№1, №2, №64, №65 протяженность 0,9 км, а также сетей линий электропередач 
10кВ, (фидер 35-03) протяженностью 0,26 км. Источником финансирования ме-
роприятий являются привлеченные средства поступающие в бюджет города Ко-
галыма в рамках Соглашения.

В целях обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, вы-
деленных под строительство иных социально-значимых объектов для жителей 

города Когалыма 
(Образователь-
ный центр в го-
роде Когалыме), в 2021 году, завершено строительство сетей газоснабже-
ния по улице Береговая от узла 169, протяженностью - 1,85 км., а также по 
состоянию на 01.01.2022 велось строительство водовода от ТК-9 до водо-
проводной камеры ВК-6 (готовность 67%), протяженностью - 3,281 км., срок 
завершения которого запланирован на июль 2022 года. Источником финан-
сирования мероприятий являются привлеченные средства поступающие в 
бюджет города Когалыма в рамках Соглашения.

Дорожная деятельность
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории 

города Когалыма, Администрацией города Когалыма совместно с ОГИБДД 
ОМВД России по городу Когалыму, в рамках созданной комиссии по обеспе-
чению безопасности дорожного движения в городе Когалыме, ведется актив-
ная работа по анализу состояния автомобильных дорог города Когалыма.

В течении 2021 года 
выполнены проектно-и-
зыскательские работы 

для строительства объекта «Сети наружного освещения участка автомобильной до-
роги по улице Нефтяников до примыкания к улице Олимпийской», завершено стро-
ительство сетей освещения автомобильных дорог города Когалыма протяженностью 
5,24 км. Финансирование данных мероприятий осуществлялось за счет средств бюд-
жета города Когалыма в размере - 24 839,33 тыс. руб.

В целях устранения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, в 
2021 году начата работа по выполнению проектно-изыскательских работ по коррек-
тировке проекта объекта: «Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, 
улица Ноябрьская)», срок завершения которых ожидается во 2 квартале 2022 года. В по-

следствии выполнение стро-
ительно-монтажных работ на 
указанном объекте планиру-
ется в течении 2022-2023 го-
дов за счет средств бюджета 
города Когалыма с привлечением межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
муниципалитету из бюджета ХМАО-Югры.

Муниципалитетом ведется активная работа по устройству систем автоматиче-
ской фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В течении 2021 года в рамках указанного мероприятия выполнены следую-
щие работы:

- приобретение и монтаж системы автоматической фотовидеофиксации наруше-
ний правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения 
проспекта Шмидта - улицы Дружбы Народов до улицы Береговая в городе Когалым;

- модернизация ранее установленных 3 систем автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, предус-
матривающей перенос кабелей систем в подземную канализацию.

В 2021 году финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета города Когалыма, объем которого составил - 
8 589,27 тыс. руб.

Особое внимание муниципалитетом уделяется содержанию автомобильных дорог от кото-
рого напрямую зависит безопасность дорожного движения.

В 2021 году выполнен ремонт автомобильных дорог города Когалыма общей площадью 28,326 
тыс. кв. м протяженностью 3,07 км, из них:

1. Автомобильная дорога улица Олимпийская - 0,781 км; 
2. Автомобильная дорога улица Привокзальная - 0,372 км; 
3. Участок автомобильной дороги по улице Фестивальная (в районе магазина «Монетка») 

- 0,149 км; 
4. Участки автомобильной дороги по улице проспект Нефтяников:
- в районе железнодорожного вокзала - 0,295 км;
- в районе улицы Таллинская- 0,090 км;
- в районе грузового двора - 0,089 км;
- в районе примыкания с улицей Дружбы народов - 0,063 км;
5. Участок автомобильной дороги по улице Ноябрьская (от улицы Геофизиков до железнодо-

рожного переезда ООО «РГС») - 0,435 км; 
6. Участок автомобильной дороги по улице Сургутское шоссе (в районе АЗС «Лукойл») - 0,263 км. 
7. Участок автомобильной дороги по улице Прибалтийская (в районе пересечения с улицей 

Бакинская) - 0,115 км.
8. Участок автомобильной дороги по улице Набережная - 0,351 км.
9. Участки автомобильных дорог в районе пересечения улиц Широкая - Береговая - 0,064 км
10. Съезд с автодороги Бакинская к коммерческим зданиям - 335 м2.

Финансирование указанного мероприятия осуществлялось за счет средств бюд-
жета города Когалыма (муниципального дорожного фонда), фактический объем ко-
торого составил 47 976,60 тыс. руб.

При осуществлении ремонта автомобильных дорог города Когалыма выполня-
лись работы по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с ликвидацией 
колейности и других неровностей методами фрезерования, дорожная разметка на 
пешеходных переходах была выполнена с применением двухкомпонентного холод-
ного пластика с предварительным фрезерованием.

В приемке выполненных работ по ремонту автомобильных дорог города, прини-
мали участие представители Подрядной организации, Заказчика, ОГИБДД ОМВД 
России по г. Когалыму, МБУ «Коммунспецавтотехника» (эксплуатация) и обществен-
ных организаций города Когалыма.

На каждый участок автомобильной дороги оформлен Гарантийный паспорт на за-
конченный ремонтом участок автомобильной дороги, который подписан Подрядчи-

Применение открытого метода Применение открытого метода 

Применение метода ГНБ 
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ком, Заказчиком, организацией, обеспечивающей содержание дорог.
Качество выполненных работ проверено с привлечением независимой экспертной организации, которая оказывает услуги по проведе-

нию инженерно-геодезических измерений, забора и лабораторных исследований материалов, применяемых при проведении ремонтных 
работ на автомобильных дорогах города Когалыма.

Здравоохранение
В целях оказания медицинской помощи и предупреждения инфицирования сотрудников и пациентов новой коронавирусной инфек-

цией (COVID-19), в 2021 году выполнены работы по ремонту и установке шлюзов, под-
готовке помещений для установки компьютерного томографа с целью приведения в со-
ответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам здания «Больницы 
блок «А»», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город 
Когалым, улица Молодежная, дом 19 и здания «Стационар детской больницы», располо-
женного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица 
Молодежная, дом 19, корпус 8. Стоимость работ составила 15 000,00 тыс. руб., из них кас-
совые расходы 2021 года составили 7 250,77 тыс. руб. Финансирование мероприятия осу-
ществлялось за счет внебюджетных средств, поступающих в бюджет города Когалыма в 
рамках реализации Соглашения.

В целях приведения технических ха-
рактеристик объектов здравоохранения в 
нормативное состояние, в 2021 году раз-
работан проект на капитальный ремонт 
системы вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха в здании больницы блок «А» 
(стационар 5-ти этажное), расположенного по адресу: г. Когалым, ул. Молодежная, 19. 
Финансирование мероприятия осуществлялось за счет внебюджетных средств, посту-
пающих в бюджет города Когалыма в рамках реализации Соглашения. Разработанный 
проект возможен к реализации при наличии внебюджетных привлеченных источников.

 В целях цифровизации строительной отрасли и внедрения технологии информаци-
онного моделирования на объектах капитального строительства, МУ «УКС г. Когалыма» 
в 2021 году приобретено программное обеспечение Pilot-BIM, позволяющее осущест-
влять формирование и ведение информационной модели объекта капитального строи-

тельства, которая, в том числе, ведется в процессе выполнения строительно-монтажных работ и последующей эксплуатации объектов ка-
питального строительства. 

ГЛАВА 3.
ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Органы местного самоуправления
В муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного     округа - Югры городской округ город Когалым сформирована сле-

дующая система управления: 
1. Представительный орган муниципального образования - Дума города Когалыма 

(далее - Дума города).
Дума города является постоянно действующим представительным органом мест-

ного самоуправления города Когалыма. Дума города состоит из 21 депутата, избира-
емого на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании сроком на пять лет. В сентябре 2021 года на 
муниципальных выборах избран полный состав депутатов Дума города седьмого созыва.

2. Глава муниципального образования - глава города Когалыма (далее  также - 
глава города).

Глава города является высшим должностным лицом городского округа, наделенным 
Уставом города Когалыма собственными полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения. Глава города избирается депутатами Думы города из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией, по результатам конкурса, сроком на пять лет. 

29 октября 2020 года в соответствии со статьей 24 Устава города Когалыма, реше-
ниями Думы города Когалыма от 18.06.2015 №557-ГД «О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города 
Когалыма», от 18.06.2015 №558-ГД «О Порядке избрания главы города Когалыма Думой города Когалыма из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса» избран главой города Когалыма Пальчиков Николай Николаевич.

3. Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Администрация города Когалыма (далее также - Админи-
страция города);

Администрацией города руководит глава города на принципах единоначалия. Администрация города является исполнительно-распо-
рядительным органом муниципального образования, наделенным Уставом города Когалыма полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и за-
конами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Структура Администрации города утверждена решением Думы города Когалыма 
от 09.02.2006 №206-ГД «Об утверждении структуры Администрации города Когалыма». В структуру Администрации города входят: глава 
города Когалыма, первый заместитель главы города Когалыма, 4 заместителя главы города Когалыма, 2 комитета, 7 управлений, 11 от-
делов, 3 сектора, 1 комиссия. 

4. Контрольно-счетный орган муниципального образования - Контрольно-счетная палата города Когалыма (далее - Контрольно-счет-
ная палата города).

С 01.01.2012 создана Контрольно-счетная палата города, которая является постоянно действующим органом внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самосто-
ятельно. Деятельность Контрольно-счетной палаты города основывается на принципах законности, объективности, эффективности, не-
зависимости и гласности.

РАЗДЕЛ 4.
БИЗНЕС-СРЕДА, СОЦИАЛЬНЫЕ ОБÚЕКТЫ

4.1. Социальная сфера (учреждения, обеспеченность)
Образование:

-1 учебное заведение профессионального образования
-7 общеобразовательных организаций
-7 дошкольных образовательных организаций
-1 частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
- 1 частное образовательное учреждение дополнительного образования
- 1 частный детский сад.

Здравоохранение:
-1 бюджетное учреждение Ханты-      Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская город-

ская больница» (далее - БУ «Когалымская городская больница»)
Физическая культура:

- 57 спортивных зала
- 1 лыжная база с лыжероллерной трассой
- 5 плавательных бассейнов
- 1 крытый объект с искусственным льдом
- 48 плоскостных спортивных сооружений, из них: 

1 футбольное поле
- 2 стрелковых тира
- 29 помещений спортивного сооружения
- 5 объектов городской и рекреационной инфра-

структуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом 
Культура:

-1 учреждение, осуществляющее библиотеч-
ное обслуживание населения

- 1 учреждение, осуществляющее музейное обслуживание население
- 1 учреждение культурно-досугового типа
- 1 учреждение молодёжной политики

Социальная защита:
- 1 управление социальной защиты насе-

ления

Обеспеченность объектами социальной сферы
Наименование Фактическая мощность Обеспеченность в % к нормативу

Образование

Обеспеченность местами в дневных общеобразовательных организациях (мест) 5 870 61,1

Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (мест) 4 326 95,9

Здравоохранение

Обеспеченность больничными учреждениями (коек на 10 000 человек) 306 33

Обеспеченность амбулаторно - поликлиническими учреждениями (посещений в 
смену на 10 000 человек) 1 605 128,4

Культура

Обеспеченность населения услугами общедоступных библиотек:
- библиотеки (учреждения)
- отделы внестационарного обслуживания (библиотечные пункты)
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99,8*

Обеспеченность клубными учреждениями (учреждения) 4 133,3

Обеспеченность услугами музеев (учреждения) 2 100

Физическая культура и спорт

Обеспеченность плоскостными сооружениями (кв. м на 1 тыс. человек) 39 077 кв.м. 31,0

Обеспеченность спортивными залами (кв. м на 1 тыс. человек) 21 841 кв.м. 96,6

Обеспеченность плавательными бассейнами (кв. м на 1 тыс. человек) 782 кв.м. 16,0

*Без учета отделов внестационарного обслуживания обеспеченность составляет 75%
4.2. Образование (учреждения, обеспеченность)
Управление образования Администрации города Когалыма 
Лаврентьева Александра Николаевна - исполняющий обязанности начальника Управления образования Администрации города Когалыма.
адрес: 628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы народов, д. 7, телефон/факс: 

(34667) 9-35-11, е-mail: uokogalym@kogalym.ru.
Система образования в городе Когалыме включает в себя образовательные организации, обеспечивающие право выбора доступных 

качественных образовательных услуг и удовлетворяет современные запросы потребителей с 
учетом их интересов и способностей.

В городе Когалыме функционируют 16 муниципальных автономных образовательных ор-
ганизаций. Среди них:

- 7 дошкольных образовательных организаций, предоставляющих населению города Кога-
лыма услуги дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 8 лет;

- 7 общеобразовательных организаций, (одна из них с углубленным изучением отдельных 
предметов);

- 2 муниципальные организации допол-
нительного образования.

Общее образование
В общеобразовательных школах обучаются 8159 учащихся. Средняя наполняемость 

- 25,9 учеников в классе. В 2021-2022 учебном году в связи с соблюдением санитарно-э-
пидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в общеобразовательных ор-
ганизациях также, как и в прошлом году изменен режим работы. В связи с этим доля 
учащихся обучающихся во вторую смену составила 30,8%.

Все организации оснащены инженерно-техническими средствами защиты: имеют 
периметральное ограждение, обеспечены кнопкой экстренного вызова полиции, уста-
новлена система видеонаблюдения, охранная сигнализация, организована охрана со-
трудниками ЧОП.

С целью создания условий, позволяющих обеспечить получение качественного общего образования школьниками независимо от их ме-
ста жительства и состояния здоровья, в общеобразовательных организациях города осуществляется обучение детей-инвалидов, получа-
ющих образование на дому, с использованием дистанционных образовательных технологий.

В течение 2021 года все общеобразовательные организации получили оборудование в рамках регионального портфеля проектов «Циф-
ровая образовательная среда». 

Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования», утвержденной постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 №468-п «О государственной программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры «Развитие образования» в городе Когалыме предусмотрено строительство двух общеобразовательных 
школ на 900 мест в 2021-2024 годы и в 2025-2027 годы на 1125 мест с использованием механизма финансирования - прямые инвестиции.

В целях обеспечения снижения доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в 2021 году заключен муници-
пальный контракт по выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту «Средняя общеобразовательная 
школа в городе Когалыме (общеобразовательная организация с универсальной безбаръерной средой)» (корректировка, привязка про-
екта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32). Срок завершения строительно-монтаж-
ных работ - декабрь 2024 года.

Плановые показатели объекта общеобразовательной школы предусматриваются на 900 обучающихся, из них:
30 классов расчетной наполняемостью 30 детей каждый, из них:
-начальное общее образование (1-4 классы) - 12 классов, 360 обучающихся;
- основное общее образование (5-9 классы) - 15 классов, 450 обучающихся;
- среднее общее образование (10-11классы) - 3 класса, 90 обучающихся.
Строительство данного объекта предусмотрено в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Об-

разование». В 2025 году после введения общеобразователь-
ной организации на 900 мест по улице Сибирская, потребность 
в дополнительных местах составит 1300 мест. Доля детей, зани-
мающихся во вторую смену, составит 18,5%. В 2028 году после 
введения в действие второй школы на 1125 мест, вопрос по обу-
чению детей в первую смену будет решен на 100%. Все будут об-
учаться в одну смену.

Финансирование объекта планируется за счет бюджета го-
рода Когалыма с привлечением межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых муниципалитету из бюджета ХМАО-Югры и 
федерального бюджета. 

Дошкольное образование
Дошкольным образованием по состоянию на 31.12.2021 года 

охвачен 3971 ребенок - 76,1% от общего количества детей в воз-
расте от 1,5 до 7 лет включительно.

Потребность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в услугах дошкольного образования удовлетворена полностью. Количество мест в дошколь-
ных образовательных организациях (фактическая мощность) - 4 326. 

По состоянию на 31.12.2021 очередность («актуальный спрос») в дошкольные образовательные организации отсутствует, все дети, же-
лающие посещать детские сады, охвачены дошкольным образованием (100%).

Укомплектованность групп в дошкольных образовательных организациях на 
31.12.2021 года составила 91,8%. Данный факт объясняется тем, что часть детей 
младшего дошкольного возраста, направления которым выданы в 4-м квартале 
2021 года), не зачислены в детские сады по причине длительного прохождения 
медицинского осмотра; а также имеются свободные места в группах старшего 
дошкольного возраста (5 - 7 лет) в связи с выбытием воспитанников в общеоб-
разовательные организации и отсутствием детей, желающих посещать дошколь-
ные образовательные организации. 

Одним из приоритетных направлений в сфере образования остается обеспече-
ние гарантий равных прав на 
образование для лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов.

Для детей с нарушениями 
речи в каждом детском саду 
работает логопункт.

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» портфеля на-
ционального проекта «Демография» на территории города Когалыма в 2021 году завер-
шено строительство объекта: «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Кога-
лыма» (корректировка, привязка проекта: «Детский сад на 320 мест по адресу: г. Когалым, 
ул. Градостроителей»)». 

Ввод в эксплуатацию указанного объекта позволил обеспечить дополнительными ме-
стами 320 детей дошкольного возраста, из них детей до 3 лет - 60 мест, детей с 3 лет до 

6 лет - 260 мест. Финансирование объекта осуществлялось за счет бюджета города Когалыма с привлечением межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых муниципалитету из бюджета ХМАО-Югры и федерального бюджета.

На территории города Когалыма также осуществляет образовательную деятельность -1 частный детский сад ООО «Детский сад «Ака-
демия детства».

Дополнительное образование
Дополнительные образовательные услуги для детей города Когалыма предоставляются во всех муниципальных образовательных орга-

низациях, в т.ч. в 7 дошкольных образовательных организациях, 7 общеобразовательных организациях, 2-х организациях дополнительного 
образования, а также в негосударственной организации дополнительного образования (ЧОУ ДО «Школа иностранных языков «Диалог»). Ре-
ализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется по всем шести направленностям: техническое, художествен-
ное, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, социально-гуманитарное

В организациях дополнительного образования детей «Детская школа искусств» и «Дом детского творчества» обучаются 2388 человек, 
в частных учреждениях дополнительного образования 78 человек.

В 2021 году в городе Когалыме доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием по данным АИС ПДО 
и данным Минкультуры России, в общей численности данной категории детей и молодежи (12767 чел.) составляет 81,8 % (10443 чел.).

С целью увеличения охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования, обеспечивающих достижение по-
казателей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с 1 сентября 2021 году на базе 4 обще-
образовательных организаций были открыты 450 новых мест дополнительного образования по трем направлениям:

- естественнонаучное направление, программа «Ситифермерство» - 165 мест. Реализация этой программы осуществляется в сетевом 
взаимодействии с Сургутским государственным университетом.

- техническое направление, программа «Виртуальная и дополненная реаль-
ность» - 195 мест.

- туристско-краеведческое направление, программа «Пешеходный туризм» - 
90 мест.

В 2021 году реализовано два проекта в рамках инициативного бюджетирования: 
- «VR-MIR» или обучение с погружением. Проект направлен на создание среды 

для включения VR-технологий в жизнь современного школьника. Финансовое обе-
спечение проекта составило 4 339,4 тыс. рублей. Целью которого является обеспе-
чение доступности качественного дополнительного образования технической на-
правленностей и создание новых высокооснащенных ученико-мест на территории 
города Когалыма. Создано дополнительно 367 мест. Расходы на реализацию про-
екта составили: 12,67 млн. руб.

В лаборатории технического творчества «MIR» открыто и функционирует 4 мо-
дуля: Робо-MIR, VR-MIR, IT-MIR, Техно-MIR.

- Несущий добро РАСс.в.е.т.» (оказание помощи семьям, имеющих детей с РАС, 
как источник Социализации, Вдохновения, Единения, Творчества ребёнка, родителей 
и педагогов). Проект направлен на создание условий для адаптации и социализации 
детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушени-
ями, детей-инвалидов. Финансовое обеспечение проекта составило 2 288,9 тыс. руб. 

В городе Когалыме внедрена система персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования (далее - ПФДО), сертифицированы 104 допол-
нительных общеразвивающих программы. Выдано 1886 сертификатов ПФДО, что 
составляет 18 % в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, охваченных до-
полнительным образованием:

- в МАУ ДО «ДДТ» - 1277 чел.;
- в БУ «Когалымский политехнический колледж» - 31 чел.;
- у индивидуальных предпринимателей - 578 чел.
Создан реестр поставщиков дополнительного образования. В него включены: 

МАУ ДО «ДДТ», БУ «Когалымский политехнический колледж», 8 индивидуальных 
предпринимателя. Всего в 2021 году в реестре 10 поставщиков.

Принцип доступности дополнительного образования реализуется и в отношении получения такого образования детьми-инвалидами, 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и РАС. 

Повышение роли сектора негосударственных организаций в предоставлении социальных услуг населению является одним из приори-
тетных направлений долгосрочной политики социальной поддержки населения города Когалыма. В 2021 году родители (законные пред-
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ставители) получали услуги по дополнительному образованию развитию детей дошкольного и школьного возраста, предоставляемые ин-
дивидуальными предпринимателями в центрах, школах, клубах, студиях.

Кроме того, вело свою деятельность 1 частное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа Английского».
На территории города Когалыма также осуществляет образовательную деятельность:
 - 1 бюджетное учреждение профессионального образования «Когалымский профессиональный колледж»;
- 1 частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный спортивно-технический центр».
4.3. Здравоохранение (учреждения, обеспеченность)
Основным учреждением здравоохранения в городе Когалыме является - БУ «Когалымская городская больница». 

На 01.01.2022 в БУ «Когалымская городская больница» было развернуто 300 коек кругло-
суточного стационара, а с учетом коек отделения анестезиологии и реанимации - 306, в том 
числе за счет средств обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) - 291 койка. 

За счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры содержатся 10 
коек наркологического профиля, 5 коек паллиативной помощи. 

За счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры во всех отде-
лениях также оказывается медицинская помощь пациентам, не застрахованным и не иден-
тифицированным в системе ОМС.

Пропускная способность амбулаторно-поликлинических подразделений больницы со-
ставляет 1605 посещений в смену, в том числе:

- поликлиники по обслуживанию взрослого населения - 849 посещений в смену;
- детской поликлиники - 370 посещений в смену;
- отделения профилактических осмотров - 61 посещение в смену;

- женской консультации - 140 посещений в смену; 
- противотуберкулёзного кабинета - 25 посещений в смену; 
- стоматологической поликлиники - 160 посещений в смену. 
Принцип работы поликлиник участково - территориальный. 
С 01.10.2020 поликлиники работают в режиме 6-ти дневной рабочей недели с 08:00 до 20:00 часов (пн.-пт.), с 08:00 до 13:00 (сб.).
Всего функционировало 43 койки дневного стационара на 94 койко-места (в 2020 году - 90), из них по ОМС работает 33 койки,64 койко-места.
В дневных стационарах всех типов в рамках выполнения государственного задания пролечено 1 133 пациента, что на 240 пациентов 

больше чем в 2020 году. Увеличение количества пролеченных пациентов обусловлено открытием плановой помощи в дневном стационаре 
(гинекологические койки и педиатрические койки дневного стационара начали работать с мая 2021 года) в период снятия ограничитель-
ных мер по заболеваниям, вызванным новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

4.4. Культура (учреждения, обеспеченность)
В городе Когалыме создана развитая сеть учреждений культуры. В настоящее время осуществляют свою деятельность 3 учреждения культуры:
- одно учреждение культурно-досугового типа: 
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (далее - МАУ «КДК «АРТ-Праздник»):
628481 г. Когалым, ул. Степана Повха, тел./факс: 8 (34667) 2-33-29.
E-mail: art.prazdnik.kog@yandex.ru. 
Сайт: http://artprazdnikk.ru. 
Руководитель учреждения: Гафарова Светлана Рафаильевна.
В состав учреждения входят: Культурно-спортивный комплекс «Ягун», Молодежный центр «Метро», Дом культуры «Сибирь».
Виды деятельности, которые осуществляет учреждение: проведение городских культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, кон-

курсов, концертов, вечеров отдыха, дискотек, организация клубной и кружковой работы.
- одно учреждение, осуществляющее библиотечное обслуживание населения:
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее - МБУ «ЦБС):
628481 г. Когалым, ул. Дружбы народов, д. 11, тел/факс: 8(34667) 2-14-17.
E-mail: library_kog@mail.ru. 
Сайт: http://Kogalymlib.ru.   
Руководитель учреждения: Некрасова Татьяна Викторовна.
В состав учреждения входят 3 общедоступные библиотеки: центральная городская библиотека, детская библиотека, библиотека-филиал №2.
Виды деятельности, которые осуществляет учреждение: оказание услуг по обслуживанию читателей; проведение книжных выставок, 

презентаций, творческих встреч, литературных вечеров.
- одно учреждение, осуществляющее музейное обслуживание населения:
Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр»:
628481 г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.40, тел/факс: 8(34667) 2-51-23.
E-mail: mvzkogalym@mail.ru. 
Сайт: www.museumkogalym.ru.  
Руководитель учреждения: Мансурова Ирина Ивановна.
В состав учреждения входят: Музейно-выставочный центр, Культурно-выставочный центр Государственного Русского музея, помеще-

ния фондохранилища.
Виды деятельности, которые осуществляет учреждение: выявление, хранение и демонстрация исторических и художественных ценно-

стей; проведение выставок, вернисажей, фестивалей, конкурсов, экскурсий.
Все учреждения культуры города Когалыма оснащены компьютерной техникой, на которой установлено лицензионное программное 

обеспечение, имеют доступ в локальную сеть Интернет, электронный почтовый ящик, официальный сайт учреждения.
Всего за 2021 год специалистами МАУ «КДК «АРТ-Праздник» проведено 2 031 мероприятие, зрителями которых стали 247 172 человека. 

В том числе 543 киносеанса, общее количество зрителей - 14 262 человека. 
В МБУ «ЦБС» в 2021 году зарегистрировано 14 595 читателей. Обслуживание читателей автоматизировано. Все библиотечные услуги 

в МБУ «ЦБС» оказываются на безвозмездной основе.  Число посещений библиотеки в 2021 году - 149 011. На базе учреждения действуют 
два Центра общественного доступа (ЦОД) населения к социально-значимой информации, где обеспечивается доступ к различным элек-
тронным базам данных.

На базе ЦОДов проходит обучение пенсионеров правилам работы на компьютере и в сети Интернет по программе «Электронный 
гражданин». Кроме того, имеется возможность получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь по видеосвязи «Skype».

В 2021 году совокупный библиотечный фонд в общедоступных библиотеках города фонд составил 171 374 единицы.
В МБУ «Музейно-выставочный центр» в 2021 году фонд музейных предметов, музейных коллекций составил 10 101 предмет.
Музейные предметы внесены в электронный каталог посредством программы для учета музейных фондов «КАМИС» (комплексная ав-

томатизированная музейная информационная система).
Посетителям официального сайта музея предоставлена возможность виртуального тура по экспозиции музея. На сайте учреждения 

представлены изображения предметов историко-бытовой коллекции в формате «3D-изображения».
На базе музея осуществляет деятельность Туристско-информационный центр города Когалыма. 
Согласно нормативам (распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 №Р-965) уровень фактической обе-

спеченности учреждениями культуры в городе от нормативной потребности (%) составляет, в том числе: 
- библиотеками - 75%; 
- музеями - 100%; 
- культурно-досуговыми учреждениями - 133%. 
4.5. Молодежная политика (учреждения, обеспеченность)
В городе Когалыме осуществляет деятельность 1 учреждение молодёжной политики - Муниципальное автономное учреждение «Моло-

дёжный комплексный центр «Феникс» (далее также - МАУ «МКЦ «Феникс», Молодежный комплексный центр «Феникс»): 
Адрес учреждения: 628485, г. Когалым, ул. Сибирская, д. 11 
Телефон  / факс 8(34667) 4 09-66 
Электронная почта: MKCentr11@yandex.ru
Адрес сайта: http://мкц-феникс.рф
Директор учреждения: Хайруллина Лариса Геннадьевна 
Пропускная способность учреждения составляет 137 человек, число мест - 452, количество штатных единиц - 30.
Основная цель деятельности МАУ «МКЦ «Феникс» - создание благоприятных условий для духовно-нравственного, физического разви-

тия молодёжи, раскрытия и реализации её потенциала, роста её созидательной активности в интересах развития общества.
Ежегодно МАУ «МКЦ «Феникс» организуются мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, про-

филактику употребления психоактивных веществ и формирование здорового образа жизни в молодёжной среде; развитие добровольче-
ства и творческого потенциала молодого поколения. Охват молодежи 14-35 лет данными мероприятиями составляет больше 28 % от об-
щей численности молодых когалымчан.

На базе МАУ «МКЦ «Феникс» функционируют клубы и любительские объединения гражданско-патриотического, туристского, хореогра-
фического, волонтёрского направлений.

МАУ «МКЦ «Феникс» принимает участие в организации летней кампании. Специалистами учреждения сферы работы с молодёжью ор-
ганизуется отдых детей и молодёжи в следующих формах:

 - организация мероприятий на досуговых площадках; 
-  организация семейного отдыха;
- лагерь труда и отдыха.
Ещё одно из направлений деятельности Молодёжного комплексного центра «Феникс» - временное трудоустройство подростков. Еже-

годно более 700 юных когалымчан в возрасте от 14 до 18 лет получают возможность первого заработка, начав трудовую деятельность в 
МАУ «МКЦ «Феникс». 

Преимуществом при приёме на работу пользуются несовершеннолетние граждане, находящиеся в социально опасном положении и в 
трудной жизненной ситуации. 

Среднегодовой показатель общей численности участников (посетителей) мероприятий, организованных учреждением (в том числе в 
онлайн-формате), а также охваченных работой летних досуговых площадок и временным трудоустройством граждан, за последние три 
года составил более 12 000 чел.

4.6. Физическая культура и спорт (учреждения, обеспеченность)
Подведомственным учреждением Управления культуры, спорта и молодёжной политики является МАУ «Спортивная школа «Дворец спорта». 
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта»
628481 г. Когалым, ул. Дружбы народов, д. 3
тел./факс 8 (34667) 2-50-68, администраторы 8 (34667)2-59-05
E-mail: dvorec86@mail.ru
Сайт: http://dvorec86.ru/
Директор учреждения Прохорин Дмитрий Анатольевич
В городе Когалыме функционирует 148 спортивных объектов, в том числе: 
- 57 спортивных зала
- 1 лыжная база с лыжероллерной трассой

- 5 плавательных бассейнов
- 1 крытый объект с искусственным льдом
- 48 плоскостных спортивных сооружений, из них: 1 футбольное поле
- 2 стрелковых тира
- 29 помещений спортивного сооружения
- 5 объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные 

для занятий физической культурой и спортом 
В рамках национального проекта «Демография» (Спорт - норма жизни) на тер-

ритории города Когалыма установлены спортивные площадки Street Workout по ул. 
Рижской и ВФСК «ГТО» по ул. Новоселов.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта в 2021 году составил 
50,2 % (2020 год - 47,6%)

На вышеуказанных спортивных сооружениях культивируется более 40 видов 

спорта. Наиболее популярные из них дзюдо, плавание, волейбол, мини-футбол, фигурное катание, хоккей, шахматы, баскетбол и д.р. Ох-
ват населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2021 году составил 31 998 человек (49,5% от общей 
численности жителей города в возрасте от 3 до 79 лет) (2020 год - 29 144 (44,9%)) из них:

- детей и молодёжи - 19 175 человек;
- среднего возраста - 11 990 человек;
- пожилого возраста - 811 человек.
Количество штатных работников физической культуры и спорта - 222 человека, из них тре-

неров - 184 человека. 
Подведомственным учреждением Управления культуры, спорта и молодёжной политики яв-

ляется МАУ «Спортивная школа «Дворец спорта».
МАУ «Спортивная школа «Дворец спорта» включает в себя: ледовый дворец «Айсберг», спор-

тивные комплексы «Сибирь», «Дружба», «Дворец спорта», «Олимп», лыжную базу «Снежинка» 
и спортивный центр «Юбилейный».

В спортивных учреждениях МАУ «Спортивная школа «Дворец спорта» тренировочными за-
нятиями охвачено:

- детей в возрасте от 5 до 18 лет - 2236;
- жителей в возрасте от 18 и старше - 529.
4.7. Гостиницы, точки общественного питания, пункты бытового обслуживания
Гостиничный бизнес в городе Когалыме представлен 7-ю объектами, наиболее крупные из них: 
- Общество с ограниченной ответственностью «Центр досуга и отдыха Когалым» с предоставлением однокомнатных, двухкомнатных, 

трёхкомнатных гостиничных номеров, 77 номеров на 154 мест различных категорий («Пер-
вая категория», «Первая категория двухместный», Первая категория улучшенный», «Апар-
тамент», «Люкс», «Апартамент улучшенный», «Сюит»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Управление производственно-техно-
логической комплектации» с предоставлением однокомнатных, двухкомнатных гостинич-
ных номеров в гостинице «Сибирь» 30 номеров на 56 мест различных категорий («Одно-
местный», «Двухместный», «Полулюкс», «Люкс»).

- Общество с ограниченной ответственностью «Управление социальных объектов» с 
предоставлением 32 одноместных, трехместных и семейных номеров в хостеле «Галак-
тика Хостел» на 74 места;

- Общество с ограниченной ответственностью «Лабиринт» с предоставлением 7 ком-
фортабельных номеров в отеле «Старый Томас» на 25 мест. 

Осуществляют свою деятельность 132 предприятия общественного питания на 6 164 посадочных места, в том числе 72 предприятия 
общедоступной сети на 2 762 посадочных мест.

По типам предприятий общедоступная сеть представлена: 6-ю ресторанами: «Сибирь», «Остров сокровищ», «Югория», «Омега», «Ста-
рый Томас», «Баррель», 26 кафе, 12 барами, 4 столовыми, 2 кафетериями, 12 от-
делами кулинарии и пекарнями, предоставляющими услуги быстрого питания.

По состоянию на 01.01.2021 в городе функционирует 52 объекта, в которых 65 
предпринимателей оказывают населению города бытовые услуги.

Парикмахерские услуги в городе оказывают 32 предприятия и индивидуальных 
предпринимателей, фотоуслуги предоставляют 2 фотосалона, услуги по ремонту и 
пошиву верхней одежды предлагают 6 ателье по ремонту и пошиву верхней одежды.

4.8. Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства
Малое и среднее предпринимательство занимает важное место в экономике 

города Когалыма и играет значимую роль в решении экономических и социаль-
ных задач - это сохранение рабочих мест, обеспечение дополнительной занято-
сти, насыщение потребительского рынка товарами и услугами.

Сегодня в городе Когалыме осуществляют свою деятельность 1 698 субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, из них 475 юридических лиц и 1 223 индивидуальных предпринимателей. Общее количество 
работающих в секторе малого и среднего бизнеса составило более 7 тыс. человек или 21% от общего числа занятых в экономике города.

Высокому уровню развития малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии города во многом способствует реали-
зация муниципальной программы поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства, реализуемой в городе Кога-
лыме, а также реализация мероприятий регионального проекта 
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предприни-
мательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному 
финансированию».

В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Когалыме» муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципаль-
ного образования город Когалым», утвержденной постановле-
нием Администрации города Когалыма от 11.10.2013 № 2919, 
Администрация города оказывает следующие виды поддержки:

Финансовая поддержка - включает в себя грантовую под-
держку социального и креативного предпринимательства, мо-
лодежного предпринимательства, а также грант на развитие 
предпринимательства - для субъектов, осуществляющих свою 
финансовую деятельность более двух лет, компенсацию Субъ-
ектам части затрат за аренду нежилых помещений, компенса-

цию части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, возмещение части затрат, 
связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Информация о начале приема заявок на финансовую поддержку размещается на офи-
циальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Экономика и бизнес» (Финансовая поддержка), в газете «Когалымский Вест-
ник», в группе «Развитие предпринимательства в Когалыме» социальной сети «ВКонтакте», странице «Когалым Инвестиции и бизнес» в In-
stagram, а также на платформе наиболее популярного в городе мессенджера Вайбер - группы «Активный Когалым» и «Бизнес Когалым». 

Информационная поддержка - размещение в средствах массовой информации материалов о проводимой деятельности в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства и иной информации для субъектов малого и среднего предпринимательств. С актуальной инфор-
мацией можно ознакомиться на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Экономика и бизнес» (Информационная 
поддержка), в социальных сетях в сообществе «Развитие предпринимательства в городе Когалыме» (Страница в «ВКонтакте» и в Instagram). 

Имущественная поддержка - предоставление в аренду муниципального имущества на льготных условиях. Порядок оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Когалыма и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме размещен на официальном сайте Администрации города Кога-
лыма в разделе «Экономика и бизнес» (Имущественная поддержка).

Образовательная поддержка - информация о проведении образовательных мероприятий, семинаров, тренингов, круглых столов разме-
щается на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Экономика и бизнес», в социальных сетях в сообществе «Раз-
витие предпринимательства в городе Когалыме» (Страница в «ВКонтакте» и в Instagram).

Консультационная поддержка - в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» ока-
зывается специалистами управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма 
(в каб. 238, 237 Администрации города Когалыма, по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов д.7, или по телефону 8 (34667) 93-759).

Кроме того, по всем интересующим вас вопросам ведения бизнеса, можно обращаться в Фонд поддержки предпринимательства Югры 
по горячей линии (https://sb-ugra.ru/support/)по телефону 8 (3467) 356-030 или на официальном сайте (Фонд поддержки предпринима-
тельства Югры).

Так же, информацию о поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме можно получить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в сети интернет (www.admkogalym.ru) в разделе Экономика и бизнес/Инвестиционная деятельность, фор-
мирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности/Поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (навигатор мер муниципальной поддержки).

Малое и среднее предпринимательство/Виды поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также на инвестици-
онном портале города Когалыма (http://invest.admkogalym.ru/).

Создание благоприятных условий для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, а также оказание услуг субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, предоставление им консультационной, финансовой и иной материальной помощи в го-
роде Когалыме осуществляют организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

Сургутский филиал Фонда поддержки предпринимательства 
Югры, адрес 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д.14, https://sb-ugra.ru

Координационный совет по развитию малого и среднего предприни-
мательства города Когалыма;

• Некоммерческое партнерство «Союз предпринимателей Когалыма», 
адрес 628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Кога-
лым, улица Мира, 22-б, телефон 8 (34667) 33-444;

• Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития пред-
принимательства и малого бизнеса», адрес: 628481, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Когалым, Сургутское шоссе, 11 а, 1 под-
вал, телефон 8-950-513-8213.

4.9. Общественные организации
В настоящее время в городе Когалыме осуществляют свою уставную 

деятельность 58 общественных объединений (без учета профсоюзных ор-
ганизаций и молодежных клубных объединений), в том числе 1 казачье об-
щество и   1 территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС): 

- ветеранские -5;
- национально-культурные - 10;
- казачье общество - 1;
- религиозные - 4;
- спортивные - 15;
- организации инвалидов - 3;
- благотворительные фонды - 1; 
- поставщик  социальных услуг - 1;
- ресурсный центр -  1;
- волонтерские - 1;
- экологические -  1;
- по интересам - 14;
- ТОС - 1.
Из них, вновь зарегистрированные в 2021 году - 6 организаций, в числе которых:  
- Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» и Автономная некоммерческая ор-

ганизация Центр развития добровольчества (волонтерства) в городе Когалыме «Навигатор добра», ставшие победителями Конкурса на 
грант губернатора Югры для ресурсных центров.

В Когалыме выстроена действующая система взаимодействия органов местного самоуправления с общественными формированиями, 
центральным звеном которой является Координационный совет при главе города Когалыма по вопросам взаимодействия органов мест-
ного самоуправления города Когалыма с общественными, национально-культурными и религиозными объединениями (организациями). 

Базовым документом, определяющим цели и задачи формирования гражданского общества в перспективе развития до 2026 года, яв-
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ляется муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма».  
В рамках которой социально - ориентированным некоммерческим организациям оказывалась финансовая поддержка на реализацию 

инициатив общественных организаций города Когалыма, в рамках конкурса социально значимых проектов среди социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций города Когалыма, по итогам которого в 2021 году присуждены гранты (в форме субсидий): 3-м ор-
ганизациям по 200,00 тыс. рублей каждой.

В 2021 году на территории города Когалыма реализованы 3 социально - значимых проекта общественных организаций, ставшие побе-
дителями городского конкурса в 2019 году:

- «Фарфоровый юбилей общественной организации 27.01.2001 -27.01.2021»;
- «Новруз-Байрам»;
- «Без срока давности».  
Информационная поддержка осуществлялась через городские средства массовой информации (газета «Когалымский вестник», теле-

радиокомпания «Инфосервис+»), путём размещения информации о деятельности общественных формирований на официальном сайте 
Администрации города Когалыма, на сайте МАУ «ИРЦ г.Когалыма», посредством электронной почты, а также в группе WhatsApp «Обще-
ственники Когалыма». Информационной поддержкой было охвачено 2 850 человек. 

В целях информирования представителей общественности ежегодно издается информационный бюллетень «Когалым - Территория 
содружества» в количестве 300 экземпляров. 

В целях оказания консультационно-методической поддержки - осуществлялась работа Консультационного пункта для общественных объе-
динений по оказанию методической, консультационной помощи в вопросах создания, регистрации, ликвидации общественных объединений.

За отчетный период специалистами МАУ «ИРЦ г.Когалыма» проведено более 40 консультаций по финансовым, организационным, ка-
дровым вопросам, о предоставляемой государственной (муниципальной) поддержке, а также различным вопросам деятельности НКО. 

АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» организовано около 100 консультаций по вопросам регистрации юридиче-
ского лица, по участию в конкурсе грантов различного уровня и другим вопросам. Все консультации проходили в различном формате (при 
личном обращении, онлайн, по телефону).  

Оказана методическая помощь общественным организациям по оформлению заявок на конкурс социальных и культурных проектов ПАО 
«ЛУКОЙЛ», по итогам которого в число победителей вошли 3 общественные организации: 

- Когалымская городская общественная организация Татаро - башкирское национально-культурное общество «НУР», проект «Фести-
валь национальной кухни»;

- ОО «КГФИС», проект «Бочче юнифайд - инклюзия параспорта»;
- Региональная общественная организация Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Ман-

сийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ», проект «Социально - оздоровительный центр «Жемчужина».
Образовательная поддержка заключалась в проведении обучающих семинаров для общественных объединений в рамках проекта «Школа 

актива НКО», в образовательных мероприятиях, проводимых в онлайн - формате (образовательный курс Фонда «Центр гражданских и со-
циальных инициатив Югры» «Социальное проектирование», обучающий курс «Социальное проектирование НКО») и др.   

Организационная поддержка деятельности городских общественных объединений обеспечивалась в соответствии с планом меропри-
ятий, проводимых во взаимодействии с общественными объединениями, принятом на заседании Координационного совета при главе го-
рода Когалыма по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления города Когалыма с общественными, национально-куль-
турными и религиозными объединениями 

В рамках муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» в целях признания заслуг пред-
ставителей организаций всех форм собственности, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, социально актив-
ных граждан, проживающих и осуществляющих свою деятельность в городе Когалыме, за реализацию социально значимых проектов в го-
роде Когалыме,  особые достижения в области социально-экономического развития города Когалыма, искусства, культуры, образования, 
воспитания, формирования здорового образа жизни населения, создания положительного имиджа современного, благоустроенного го-
рода Когалыма,  организован городской конкурс на присуждение премии «Общественное признание - 2021». 

Имущественной поддержкой на базе муниципального автономного учреждения «Информационно-ресурсный центр города Когалыма» 
(МАУ «ИРЦ г.Когалыма») с целью осуществления уставной деятельности охвачено 127 человек. Предоставлены помещения для проведе-
ния собраний и репетиций, предоставлены национальные костюмы, манекены. 

На постоянной основе осуществляется взаимодействие заинтересованных лиц по вопросам развития ТОС в городе Когалыме, в том 
числе содействие в проведении семинаров, тренингов, круглых столов по вопросам развития ТОС.  В настоящем на территории города 
действует 1 ТОС «Мечта» без регистрации юридического лица. 

РАЗДЕЛ 5.
ИНФРАСТРУКТУРА

5.1. Транспортная система, улично-дорожная сеть
Транспортная система города Когалыма представляет собой развитую улично-дорожную сеть (улицы, проезды и дороги) с усовершен-

ствованным покрытием, бордюром вдоль магистральных дорог, разметкой и обустроенными транспортными развязками.
В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения, утверждённым постановлением Админи-

страции города Когалыма от 03.10.2008 №2207 (в редакции от 29.10.2021), протяженность дорог общего пользования местного значения 
города Когалыма составляет 93,983 км.

Городские дороги оснащены необходимыми элементами обустройства и техническими средствами обеспечения дорожного движения. 
Освещенность улиц и дорог в городе соответствует требованиям нормативных документов. 

Содержание и обслуживание автомобильных дорог и мостов города осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника» в соответствии с муниципальным заданием.

5.2. Воздушное сообщение
Воздушными воротами города Когалыма является общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Когалым» 

с пропускной способностью 480 пассажиров в час. Аэропорт располагает грузовым терминалом общей площадью более 1000 квадратных 
метров, рассчитанным на обработку до 50 тонн груза ежедневно. 

Аэропорт города Когалыма работает с 1992 года. Аэродромный комплекс располагает взлётно-посадочной полосой с искусственным 
покрытием, способной принять самолеты ИЛ-76, ТУ-154, ТУ-134, ТУ-204, АН-124 (Руслан), АН-22 (Антей), АН-12, ЯК-42, Боинг-737-300, Бо-
инг-737-500, АТR-42 и вертолеты всех типов.

5.3. Автомобильный транспорт
По состоянию на 1 января 2022 года в городе Когалыме зарегистрировано 37365 единиц автотранспортных средств.
В городе Когалыме организована единая маршрутная сеть пассажирских перевозок (маршруты 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9) автомобильные 

перевозки в городе осуществляют организации частной формы собственности на основании муниципальных контрактов, заключённых в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 13.04.2015 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Регулярные междугородние пассажирские перевозки из города Когалыма в город Сургут также организованы индивидуальными пред-
принимателями.

5.4. Связь
Город Когалым обеспечен всем комплексом современных видов связи. Связь является одним из главных сфер деятельности общества, 

влияние которой отражается на качестве жизни людей, на духовном и морально-психологическом климате населения.
На территории города Когалыма операторы связи реализуют проекты по развитию и строительству сетей оптоволоконной связи, ведутся 

работы по расширению городской волоконно-оптической сети, модернизации радиорелей-
ных линий связи, строительство дополнительных базовых станций и антенно-мачтовых соо-

ружений, что положительно скажется на 
повышении качества и отказоустойчи-
вости оказываемых телекоммуникаци-
онных услуг в городе Когалыме

В 2021 году Администрацией города 
заключено 6 договоров аренды недви-
жимого имущества, земельных участков 
с операторами сотовой связи, интернет 
провайдерами для размещения обору-

дования с целью обеспечения телекоммуникационными услугами жителей города» 
Операторы связи на территории города и наиболее востребованные услуги:

- мобильная связь;
-мобильный интернет;
-домашний интернет;
-телевидение;
- стационарная связь;
- корпоративные сети;
- спутниковые решения;
- аренда каналов связи; 
- проектирование и строительство 
объектов связи;
- облачные сервисы и др.

Услуги почтовой связи в городе Когалыме оказывают 6 отделений почтовой связи. Главная задача - обеспечение бесперебойной и ка-
чественной работы отделений почтовой связи (далее - ОПС), а также предоставление полного спектра услуг. Приём и оплата денежных пе-
реводов, приём, выдача и вручение простой, заказной письменной корреспонденции, приём и выдача писем, бандеролей с объявленной 
ценностью, приём и выдача посылок, приём отправлений EMS (Express Mail Service) «Почта России», приём и вручение отправлений «От-
правления 1-го класса», приём подписки на периодические печатные издания, доставка периодических печатных изданий, абонирование 
ячеек «абонементных почтовых шкафов» установленных в операционном зале ОПС. 

РАЗДЕЛ 6.
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

6.1. Тепловые сети
Система теплоснабжения города включает в себя: 11 котельных (2 производственные ООО «Горводоканал») общей мощностью 477 Гкал/

час; 3 центральных тепловых пункта; 83,7 км тепловых сетей.
Основной комплекс городских котельных представляет собой три современные котельные, на которых выполнены работы по модерни-

зации, реконструкции и капитальному ремонту котельного оборудования с применением энергосберегающего оборудования, современ-
ных средств вычислительной техники, обеспечением более жестких параметров промышленной безопасности эксплуатируемого обору-
дования, диспетчеризацией производства. Все котельные оборудованы узлами учета воды, газа, электро-и теплоэнергии. Автоматизация 
процессов сбора, обработки и передачи, полученных приборами учета данных, способствует решению вопроса экономии энергоресурсов.

Особое внимание в городе Когалыме уделяется реконструкции тепловых сетей, так как уровень их износа составляет 43,5%. Протяжен-
ность ветхих тепловых сетей составляет 39,0 км.

Все магистральные трубопроводы теплоснабжения города Когалыма заменены на трубопроводы в пенополиуретановой изоляции (ППУ). 
Реконструкция внутриквартальных сетей ведется с децентрализацией горячего водоснабжения и установкой автоматизированных индиви-
дуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах, что позволяет значительно сократить протяженность ветхих тепловых сетей. На се-
годняшний день АИТП установлены в 296 многоквартирных домах города Когалыма. 

Схема теплоснабжения города Когалыма (актуализированная), утверждена постановлением Администрации города Когалыма от 
25.06.2021 №1314. Согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения схема те-
плоснабжения актуализируется ежегодно. 

Гарантирующим поставщиком услуг по теплоснабжению в городе Когалыме в соответствии со Схемой теплоснабжения города Когалым» 
является ООО «КонцессКом». Между Администрацией города Когалыма и ООО «КонцессКом» заключено концессионное соглашение №1 от 
20.04.2009 в отношении имущественного комплекса «Система теплоснабжения города Когалыма» на срок до 31.12.2028.

В целях исполнения концессионного соглашения разработана и утверждена приказом Департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.11.2020 №33-ПР-126 инвестиционная программа ООО «Концес-
ском» в сфере теплоснабжения на территории города Когалыма на 2020-2022 годы. 

В рамках исполнения инвестиционной программы на период с 2020 по 2022 годы запланированы мероприятия по реконструкции участ-
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ков сетей теплоснабжения, а также мероприятия по реконструкции котельной №1 (Арочник) в городе Когалыме на условиях финансовой 
поддержки за счет средств Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Объем реализации тепловой энергии ООО «КонцессКом» в 2021 году составил - 478 619 Гкал, что на 70 089 Гкал больше, чем в 2020 
году (408 530 Гкал).

Удельный вес жилищного фонда города Когалыма оборудованного центральным теплоснабжением составляет 100 %, горячим водо-
снабжением - 99,9%.

6.2. Газоснабжение
Газоснабжение города Когалыма представляет собой систему магистральных и разводящих сетей общей протяженностью - 80,5 км. 

В городе Когалыме используется попутный нефтяной газ, поставляемый ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь». 
Износ существующих сетей газоснабжения составляет 75%. Имеющаяся тупиковая система газораспределения не обеспечивает на-

дежную и бесперебойную эксплуатацию систем и объектов газораспределения, отсутствует возможность проведения работ без отклю-
чения потребителей газа. 

Для обеспечения необходимого уровня газификации жилищно - коммунального хозяйства, промышленных предприятий и иных орга-
низаций, а также качественного газоснабжения города Когалыма, необходимо выполнить модернизацию  и реконструкцию газораспре-
делительной системы. В этих целях в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации субъектов Россий-
ской Федерации планируется разработка программы газификации города Когалыма.

Услуги по транспортировке и обслуживанию газового оборудования промышленного и бытового назначения осуществляет АО «Кога-
лымгоргаз». Между Администрацией города Когалыма и АО «Когалымгоргаз» заключен договор аренды муниципального имущества (га-
зопроводы) на срок до 11.04.2022.

АО «Когалымгоргаз» обеспечивает снабжение попутным нефтяным газом 32 городских объекта. Потребителями попутного нефтяного 
газа по сетям среднего давления являются 21 котельная, в том числе 11 муниципальных, 10 ведомственных котельных, 1 кузнечный цех, ас-
фальтно - смесительные и маслогреющая установки Асфальтобетонного завода, 1 магазин. По сетям низкого давления газ получают 148 
абонентов индивидуальных жилых домов в частном секторе за рекой Кирилл и садоводческих некоммерческих товариществ и 3 предпри-
ятия непроизводственного характера.

В 2021 году осуществлена транспортировка населению 720,0 тыс. куб. м. газа.
6.3. Электроснабжение
Головные источники электроснабжения города Когалыма: ПС - 110/35/10 кВ «Южная» и ПС-110/35/10 кВ «Инга». Электроснабжение объ-

ектов городского хозяйства выполняется от центральных распределительных пунктов и трансформаторных подстанций индивидуально по 
двум вводам, с учетом взаимного резервирования, согласно II категории потребителей. Общая протяженность всех линий электропередач 
в городе составляет - 400,3 км, в том числе 48,8 км собственность АО «ЮРЭСК» и АО «ЮТЭК Региональные сети».

Схема развития электрических сетей 10 кВ позволяет через внутриквартальные транзитные ТП-10/0,4кВ произвести перевод питания 
от источников электроснабжения ПС «Инга» и ПС «Южная». 

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования наружного освещения и светофорных объектов го-
рода Когалыма осуществляет АО «ЮТЭК-Когалым» на основании муниципальных контрактов, заключенных по результатам аукционов. 

Помимо технического обслуживания и ремонта электрооборудования и светофорных объектов продолжается работа по замене светиль-
ников наружного освещения с лампами ДРЛ на светильники с энергоэкономичными лампами ДНаТ и ЭПРАН-250. Применяются нетрадици-
онные методы диагностики состояния электрооборудования с помощью тепловизионного контроля прибором «ТЕСТО».

Между Администрацией города Когалыма и АО «ЮТЭК-Когалым» заключено концессионное соглашение №181 от 14.04.2011 в отно-
шении имущественного комплекса «Система электроснабжения города Когалыма», в соответствии с постановлением Администрации го-
рода Когалыма от 10.12.2020 №2338 «О внесении изменений в концессионное соглашение», срок его действия продлен до 31.12.2025.

Гарантирующим поставщиком электроэнергии в городе Когалыме является АО «Газпром энергосбыт Тюмень». В 2021 году реализовано 
144,862 млн. кВт/час (в 2020 году - 144,611 млн. кВт/час). 

Удельный вес жилищного фонда города Когалыма оборудованного центральным электроснабжением составляет 100 %.
6.4. Водоснабжение 
Источниками водоснабжения города Когалыма служат два водозабора из подземных источников, водоочистные сооружения, произ-

водительностью 60000 м3/сут. 
Современный «Комплекс по очистке питьевой воды города Когалыма» производительностью до 60000 м3/сут. с двухступенчатой филь-

трацией питьевой воды, с использованием современных фильтрующих материалов позволяет получить воду высокого качества, безопас-
ную в эпидемическом и радиационном отношении, безвредную по своему химическому составу, соответствующую требованиям СанПиНа.

На всех 46 артезианских скважинах были проведены работы по реконструкции с внедрением погружных энергосберегающих насосных 
агрегатов фирмы «Грюндфос» и установкой приборов учета. 

Протяженность сетей водоснабжения составляет 135,6 км, в том числе ветхих - 1,7 км. Все магистральные трубопроводы водоснабже-
ния города Когалыма заменены на трубопроводы в ППУ-изоляции. Реконструкция внутриквартальных сетей водоснабжения ведется па-
раллельно с заменой тепловых сетей города Когалыма в рамках инвестиционных программ ООО «Горводоканал» и ООО «КонцессКом».

6.5. Канализация 
Централизованное водоотведение сточных вод осуществляется двумя канализационными очистными сооружениями, общей произво-

дительностью 19 400 м3/час и канализационными сетями протяженностью 106,2 км, в том числе ветхих - 2,0 км.
Отвод талых вод и осадков с проезжей части магистральных автодорог и микрорайонов осуществляется централизованной ливневой 

канализацией, протяженностью - 43,2 км. 
Гарантирующим поставщиком услуг по водоснабжению в городе Когалыме в соответствии со «Схемой водоснабжения и водоотведе-

ния города Когалыма», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 25.08.2014 №2170, является ООО «Горводо-
канал». Схема водоснабжения и водоотведения города Когалыма актуализирована в 2020 году, утверждена постановлением Администра-
ции города Когалыма от 23.03.2020 №539.

Между Администрацией города Когалыма и ООО «Горводоканал» заключено концессионное соглашение №2 от 20.04.2009 в отношении 
имущественного комплекса «Система водоснабжения и водоотведения города Когалыма» на срок до 31.12.2023.

Мероприятия инвестиционной программы ООО «Горводоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения 
и водоотведения города Когалыма на 2010-2020 годы завершены в полном объеме. 

В целях дальнейшего исполнения концессионного соглашения разработана новая инвестиционная программа ООО «Горводоканал», 
утвержденная приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 28.10.2020 №33-Пр-111 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Горводоканал» по реконструкции, модернизации и разви-
тию систем водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2021-2023 годы». 

В 2021 году ООО «Горводоканал» реализовано потребителям 3382,8  тыс. куб. м. воды на сумму 120,9  млн. рублей, выполнена очистка 
3470,0 тыс. куб. м. сточных вод на сумму 119 8 млн. рублей.

Удельный вес жилищного фонда города Когалыма оборудованного центральным водоснабжением составляет 100 %, водоотведе-
нием - 99,9 %.

6.6. Санитарная очистка
Вывоз твёрдых коммунальных отходов (далее - ТКО) осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Комтрансавто», на ос-

новании договора, заключенного с АО «Югра-Экология». Размещение и утилизация ТКО осуществляется на земельном участке городской 
свалки площадью 16,5862 га. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства город Когалым перешел на новую систему обращения с отходами, со-
гласно которой сбор и вывоз ТКО осуществляет региональный оператор - АО «Югра-Экология» и с 1 июля действует единый тариф для ре-
гионального оператора, утвержденный региональной службой по тарифам ХМАО-Югры в размере 697,51 рублей с учетом НДС.

Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО и несет 
ответственность за весь цикл обращения с ТКО. 

В 2021 году вывезено на городскую свалку 44,24 тыс. куб. м. ТКО, после введения весового контроля АО «Югра-Экология» с мая по де-
кабрь 2020 года показатель составил 16 850 тн. 

Работа по очистке города Когалыма ведется в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки города (постановление Адми-
нистрации города Когалыма от 12.09.2013 №2670 «Об утверждении Генеральной схемы очистки территории города Когалыма»), которая 
является основным документом, направленным на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния и охрану окружающей среды территории города Когалыма. 

29 сентября 2021 года власти Ханты-Мансийского автономного округа подписали концессионное соглашение по строительству поли-
гона твердых коммунальных отходов для городов Сургута, Когалыма и поселений Сургутского района, рассчитанного на 235 тыс. тонн от-
ходов в год. Комплексный межмуниципальный полигон ТКО будет включать в себя мусороперегрузочную станцию в городе Когалыме. Ее 
мощность составит 35 тыс. тонн в год.

Полигон будет соответствовать всем современным экологическим и санитарным требованиям, предъявляемым к такого рода объек-
там. Полигон будет оборудован современной автоматической линией сортировки, позволяющей обрабатывать весь объем ТКО, поступа-
ющий на объект. Завершение строительства планируется в конце 2024 года. Появится он в городе Сургуте неподалеку от действующей 
свалки, в районе Восточной объездной дороги.

6.7. Программы развития коммунальной инфраструктуры 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2017-2035 годы (далее - ПКРКИ) утвер-

ждена решением Думы города Когалыма от 25.12.2017 №162-ГД «Об утверждении программы комплексного развития коммунальной ин-
фраструктуры города Когалыма на 2017-2035 годы». 

ПКРКИ представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обе-
спечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, а также является базовым документом для разработки му-
ниципальных, инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса. 

Финансовое обеспечение ПКРКИ ведется в основном за счет привлечения внебюджетных источников финансирования (средств пред-
приятий ЖКК). Средства бюджета города Когалыма выделяются в рамках действующих муниципальных программ города Когалыма в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Общий объем привлеченных финансовых средств на реализацию мероприятий ПКРКИ в 2021 году составил 186 740,5 тыс.руб. 
Итоговый отчет об исполнении мероприятий ПКРКИ за 2021 год размещен на Инвестиционном портале города Когалыма. 

РАЗДЕЛ 7.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

7.1. перечень инвестиционных площадок (земельных участков), в том числе предназначенных для жилищного строительства (с указа-
нием сведений об обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктуры) 

№
п/п

Сведения о земельном участке
Примечание (подробная информация об обеспечен-

ности земельного участка инженерной и транспортной 
инфраструктурой)Адрес, кадастровый 

номер
Площадь 

(га)
Категория, вид разрешен-

ного использования

1
г. Когалым, улица 

Береговая, 93
86:17:0010208:296

0,4482
Земли населенных пунктов, 

малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

Земельный участок не обеспечен инженерной инфра-
структурой.

Транспортная инфраструктура: расстояние до автодоро-
ги с твердым покрытием 0,06 км.

2
г. Когалым, улица 
Набережная, 67

86:17:0010208:297
0,3531

Земли населенных пунктов, 
малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

Земельный участок не обеспечен инженерной инфра-
структурой.

Транспортная инфраструктура: расстояние до автодоро-
ги с твердым покрытием 0,05 км.
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3
г. Когалым, улица 
Набережная, 77/1
86:17:0010205:408

0,4907
Земли населенных пунктов, 

малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

Земельный участок не обеспечен инженерной инфра-
структурой.

Транспортная инфраструктура: расстояние до автодоро-
ги с твердым покрытием 0,02 км.

4
г. Когалым, улица 
Нефтяников, 63

86:17:0010211:383
0,4829

Земли населенных пунктов, 
малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

Земельный участок не обеспечен инженерной инфра-
структурой.

Транспортная инфраструктура: расстояние до автодоро-
ги с твердым покрытием 0,02 км.

5
г. Когалым, улица 
Набережная, 55А 

86:17:0010210:769
0,2965

Земли населенных пунктов, 
малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

Земельный участок не обеспечен инженерной инфра-
структурой.

Транспортная инфраструктура: расстояние до автодоро-
ги с твердым покрытием 0,02 км.

6
г. Когалым, улица 
Набережная, 53

86:17:0010210:770
0,4041

Земли населенных пунктов, 
малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

Земельный участок не обеспечен инженерной инфра-
структурой.

Транспортная инфраструктура: расстояние до автодоро-
ги с твердым покрытием 0,07 км.

7
г. Когалым, улица 
Набережная, 253

86:17:0010210:771
0,3576

Земли населенных пунктов, 
малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

Земельный участок не обеспечен инженерной инфра-
структурой.

Транспортная инфраструктура: расстояние до автодоро-
ги с твердым покрытием 0,07 км.

8
г. Когалым, улица 

Широкая, д.3а
86:17:0010206:1373

0,4128
Земли населенных пунктов, 

малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

Земельный участок не обеспечен инженерной инфра-
структурой.

Транспортная инфраструктура: расстояние до автодоро-
ги с твердым покрытием 0,05 км.

9
г.Когалым, ул. Си-

бирская
86:17:0011601:576

2,73
Земли населенных пунктов, 

для строительства обще-
образовательной школы

Водоснабжение:
Размер (диаметр) водопровода - 100 м. Давление - 
3,6 кгс/см2 (при тушении пожаров - до 5,0 кгс/см2). 

Резервная мощность - 11,9 тыс м3/сут (на конец 2021г.). 
Расстояние до ближайшей точки подключения - 50-100 м

Телоснабжение:
Отопительная система - зависимая, обязательная 

установка АИТП. Располагаемый напор в точке присоеди-
нения: Р1=6,0 КГС/СМ2, Р2=4,2 КГС/СМ2. Суммарная 

нагрузка узла учета тепловой энергии -1198 квт. Исполь-
зуемая мощность 2,53330 Гкал/ч. Свободная мощность 

2,53330 Гкаал/ч
Электроснабжение:

Источник электроэнергии: ЦРП№2-8 РУ-10кВ. Точка при-
соединения -ПС 110/35/10 кВ «Южная». Точка подключе-
ния - РУ-10 кВ ТП № 2-88. Свободная мощность: 2000кВт. 

Расстояние до ближайшей точки подключения: 500м.
Ориентировочная стоимость подключения: определяется 

договором технологического присоединения.
Транспортная инфраструктура: расстояние до автодоро-

ги с твердым покрытием 0,03 км.

10
г.Когалым, ул. Цен-

тральная
86:17:0010614:7

0,4474
Земли населенных пунктов, 

производственная дея-
тельность

Водоснабжение:
Размер (диаметр) водопровода - 200 мм. Давление 

- 3,6 кгс/см2 (при тушении пожаров - до 5,0 кгс/см2). 
Резервная мощность - 11,9 тыс м3/сут (на конец 2021г.). 
Расстояние до ближайшей точки подключения - 2000 м

Теплоснабжение:
Возможность подключения имеется. Схема присоеди-

нения: отопительная система - зависимая, обязательная 
установка АИТП. Располагаемый напор в точке присоеди-

нения: 5 кг/см2. Диаметр в точке подключения ДУ 114
Ориентировочное расстояние до точки подключения 

100-120 м.
Электроснабжение:

Источник электроэнергии: КТП № 233 (конус-плюс). 
Точка присоединения - ПС 35/6 кВ «Инга». Точка подклю-
чения - РУ-0,4 кВ. Источник электроснабжения - ПС-35/6 
кВ № 31. Расстояние до ближайшей точки подключения: 

ориентировочно 50 м. Ориентировочная стоимость 
подключения: определяется договором технологическо-

го присоединения

Транспортная инфраструктура: расстояние до автодоро-
ги с твердым покрытием 0,01 км.

11
г.Когалым, ул. Цен-

тральная
86:17:0010614:13

0,3489
Земли населенных пунктов, 

производственная дея-
тельность

Теплоснабжение:
Используемая мощность 2,53330 Гкал/ч. Свободная 

мощность 2,53330 Гкал/ч
Электроснабжение:

Источник электроэнергии: КТП-6/0,4 кВ 400кВа № 232 
(СНГС). Точка присоединения - ПС 35/6 кВ «Инга». Точка 

подключения - ВЛ-6 кВ Ф.31-09
Источник электроснабжения - ПС-35/6 кВ № 31. Ори-
ентировочная стоимость подключения: определяется 

договором технологического присоединения
Водоснабжение:

Размер (диаметр) водопровода - 200 мм. Давление 
- 3,6 кгс/см2 (при тушении пожаров - до 5,0 кгс/см2). 

Резервная мощность - 11,9 тыс м3/сут (на конец 2021г.). 
Расстояние до ближайшей точки подключения - 1900 м.

Транспортная инфраструктура: расстояние до автодоро-
ги с твердым покрытием 0,29 км.

12 г.Когалым, ул. Южная
86:17:0011506:32 2,8820

Земли населенных 
пунктов, торговые центры 
(торгово-развлекательные 

центры)

Электроснабжение:
Источник электроэнергии: КТП-1000/10/0,4кВ «Милле-

ниум». Точка присоединения -ПС 110/35/10 кВ «Южная». 
Источник электроснабжения - црп-5 ф.Южная-1; ф.Юж-
ная-12. Расстояние до ближайшей точки подключения: 

ориентировочно 25 м. Ориентировочная стоимость 
подключения: определяется договором технологическо-

го присоединения
Водоснабжение:

Размер (диаметр) водопровода - 100 мм
Давление - 3,6 кгс/см2 (при тушении пожаров - до 5,0 

кгс/см2)
Резервная мощность - 11,9 тыс м3/сут (на конец 2021 г.)

Расстояние до ближайшей точки подключения - 30 м
Теплоснабжение:

Возможность подключения имеется, схема присоедине-
ния: отопительная система - зависимая, обязательная 

установка АИТП. Располагаемый напор в точке присоеди-
нения: Р1=6,0 КГС/СМ2, Р2=4,2 КГС/СМ2. Суммарная 

нагрузка узла учета тепловой энергии -1198 квт. Исполь-
зуемая мощность 2,53330 Гкал/ч

Свободная мощность 2,53330 Гкал/ч
Транспортная инфраструктура: расстояние до автодоро-

ги с твердым покрытием 0,01 км.

13
г.Когалым, ул. Цен-

тральная
86:17:0010608:399 

13,8 
Земли населенных пунктов, 

сельскохозяйственное 
использование

Теплоснабжение:
Возможность подключения к системе 

теплоснабжения отсутствует,
Электроснабжение:

Точка присоединения - ПС «Инга», источник 
энергоснабжения: ПС-35/6КВ № 31, точка 

подключения - ВЛ-6КВ ф.31-04 оп. № 52 ЛР-7, 
проектом предусмотреть строительство КТП-
6/0,4 КВ, расстояние от точки присоединения 

до ЗУ объекта - ориентировочно 5 м.
Водоснабжение:

Возможность подключения имеется. Схема 
присоединения: отопительная система - 

зависимая, обязательная установка АИТП. 
Располагаемый напор в точке присоединения: 

Р1=6,0 КГС/СМ2, Р2=4,2 КГС/СМ2.
Суммарная нагрузка узла учета тепловой 

энергии -1198 квт
Транспортная инфраструктура: расстояние до 

автодороги с твердым покрытием 0,07 км.

14
г.Когалым, ул. Цен-

тральная
86:17:0010614:69

1,1878
Земли населенных пунктов, 

производственная дея-
тельность

Теплоснабжение:
Возможность подключения имеется. Схема присоеди-

нения: отопительная система - зависимая, обязательная 
установка АИТП. Располагаемый напор в точке присоеди-

нения: 5 кг/см2. Диаметр в точке подключения ДУ 114
Ориентировочное расстояние до точки подключения 

240-250 м
Электроснабжение:

Источник электроэнергии: КТП-6/0,4 кВ. Точка присое-
динения - ПС -110/35/10 кв «Инга». Точка подключения 

- ВЛ-6кВ Ф.31-09 ОП.№ 14. Источник электроснабжения 
- ПС-35/6кВ № 31. Расстояние до ближайшей точки 

подключения: ориентировочно 500 м. Ориентировочная 
стоимость подключения: определяется договором 

технологического присоединения
Водоснабжение:

Размер (диаметр) водопровода - 200 мм. Давление 
- 3,6 кгс/см2 (при тушении пожаров - до 5,0 кгс/см2). 

Резервная мощность - 11,9 тыс м3/сут (на конец 2021г.). 
Расстояние до ближайшей точки подключения - 2300 м

Транспортная инфраструктура: расстояние до автодоро-
ги с твердым покрытием 0,01 км.

Реестр инвестиционных проектов города Когалыма

№ п/п Наименование проекта
Цель реализации проекта (в том 
числе краткое описание объекта, 
(производства) создаваемого в 

ходе реализации проекта)

Планируемый 
объем инве-
стиций, тыс.

рублей

Источники фи-
нансирования

Срок ре-
ализации 
проекта

Наличие земельного 
участкам, инвестици-
онной площадки для 
реализации проекта 

1 2 3 4 5 6 7

1. Планируемые к реализации проекты

1.1 Реконструкция ПС-
110/35/6кВ «Родник»

Повышение уровня надежности 
электроснабжения потребителей 
Тевлинско-Русскинского место-

рождения
188 894,00 Внебюджетные 

средства
2023-2027 

гг. под существующими 
объектами

1.2

Когалымский филиал 
автономного профессио-
нального образовательно-
го учреждения «Югорский 

колледж-интернат 
олимпийского резерва»

Выявление талантливых юных 
спортсменов, подготовка спор-
тивного резерва и спортсменов, 

обеспечение непрерывной 
подготовки спортсменов - канди-

датов в спортивные сборные 
команды автономного округа и 

страны высокого класса

уточняется уточняется 2023-2024 
гг. данные отсутствуют

1.3
Строительство автомо-
бильной газонаполни-

тельной компрессорной 
станции

Организация производства 
сжатого метана для заправки 
автомобилей работающих на 

газомоторном топливе
100 000,00 Внебюджетные 

средства
2022-2023 

гг.
под существующими 

объектами

1.5

Проектирование «ЛЭП 10 
кВ от ПС 110 кВ Южная 

до КРУН 10 кВ с отпайкой 
на КТП 10/0,4 кВ (I, II 

этап) (новое строительство 
ВЛ 10 кВ протяженно-

стью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ 
протяженностью 4,2 км, 
КРУН 10 кВ на 10 ячеек, 

КТП 10х0,4 2 шт.)»

Обеспечение технологического 
присоединения инфраструктуры 
социальных объектов города Ко-
галым (Образовательный центр, 
Сад тропических лесов, Рекон-
струкция СКК «Галактика») к 
электрическим сетям филиала 

АО «Россети Тюмень» Когалым-
ские электрические сети

168 371,32 Внебюджетные 
средства

2022-2023 
гг.

под существующими 
объектами

1.6
Производство труб ПНД, 
ПВД из перерабатываемо-

го вторсырья
Расширение имеющего произ-

водства уточняется Частные инве-
стиции

2022-2025 
гг. данные отсутствуют

1.7 Производство сублиматов 
из дикоросов

Расширение имеющего произ-
водства уточняется Частные инве-

стиции
2022-2025 

гг. данные отсутствуют

1.8 Цех по переработке 
дикоросов

Расширение имеющего произ-
водства уточняется Частные инве-

стиции
2022-2025 

гг. данные отсутствуют

2. Реализуемые проекты

2.1 Музейный комплекс в 
городе Когалыме

Повышение туристической 
привлекательности города, 
повышение качества жизни 

жителей и гостей города.

данные 
отсутствуют

Внебюджетные 
средства

2020-2024 
гг. данные отсутствуют

2.2

Инвестиционная про-
грамма

ООО «Горводоканал» по 
реконструкции, модерни-
зации и развитию систем 
водоснабжения и водоот-
ведения города Когалым 

на 2021-2023 годы

Предотвращения негативного 
воздействия на водные объекты. 

Снижение нагрузки на работу 
технологического оборудования 
очистных сооружений, повыше-

ние степени очистки сточных 
вод. Увеличение степени надеж-
ности системы водоснабжения

51 686,59

Внебюджетные 
средства,

Бюджет города 
Когалыма,

Бюджет ХМА-
О-Югры

2021-2023 
гг.

под существующими 
объектами

2.3

Инвестиционная програм-
ма ООО «Концессионная 
Коммунальная Компания» 
в сфере теплоснабжения 

на территории города 
Когалыма на 2020-2022 

годы

Реконструкция котельной с 
целью увеличения мощности, 

перевод нагрузок с двух 
существующих котельных с 
последующим выводом двух 

котельных из эксплуатации, что 
позволит сократить расходы, 

увеличить надежность объекта и 
экоэнергоэффективность.

280 141,89

Внебюджетные 
средства, Бюджет 

города Кога-
лыма, Бюджет 
ХМАО-Югры, 

средства 
государственной 

корпорации - 
Фонд содействия 
реформированию 

жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

2014-2023 
гг.

под существующими 
объектами

2.4 Технический центр в 
городе Когалыме

Продажа, техническое обслу-
живание и мойка легковых и 

малотоннажных автомобилей, а 
также мототехники.

769 267,00 Внебюджетные 
средства

2020-2022 
гг.

кадастровый номер
86:17:0011101:253, 
86:17:0011101:251

2.5 Вейк-парк в городе 
Когалыме

Предоставление услуг спортив-
но-досуговой сферы (катание 
на вейкборде по воде в летнее 
время года, на сноуборде по 
снегу в зимнее время года)

374 524,77 Внебюджетные 
средства

2020-2023 
гг. данные отсутствуют

2.6
Техническое перево-
оружение ВЛ-110кВ 
«Инга-Таврическая», 
«Айка-Кириловская»

Повышение надежности 
электроснабжения потребителей  

Ватьеганского м/р
88 001,00 Внебюджетные 

средства
2021-2024 

гг.
под существующими 

объектами

2.7
Техническое перево-
оружение ВЛ-110кВ 
Когалым-Тевлин-1,2

Повышение надежности 
электроснабжения потребителей 

Тевлино-Русскинского место-
рождения

132 729,00 Внебюджетные 
средства

2021-2024 
гг.

под существующими 
объектами

2.8
Модернизация котельной 

ДНС-5 Сургутского 
района

Повышение надежности 
объектов теплоснабжения 
потребителей Тевлинского 

месторождения
32 546,00 Внебюджетные 

средства
2021-2022 

гг.
под существующими 

объектами

2.9 Блочная котельная по ул. 
Комсомольской

Реализация проекта позволит 
увеличить надежность, повысить 
качество предоставления услуг 
тепловой энергии в левобереж-

ной части города Когалым

62 611,41 Привлеченные 
средства

2016-2022 
гг.

кадастровый номер: 
86:17:0010203:442

2.10
Строительство объекта 

«Гостиница Ибис Стайлс 
Когалым»

Повышение обеспеченности 
гостиничными услугами на 

территории города Когалыма
1 769 818,84 Внебюджетные 

средства
2017-2022 

гг.
кадастровый номер
86:17:0010201:49

2.11
Техническое перевоору-

жение котельной ЦДНГ-5 
Сургутского района

Повышение надежности 
объектов теплоснабжения 

потребителей Вать-Еганского 
месторождения

27 153,00 Внебюджетные 
средства

2021-2023 
гг.

под существующими 
объектами

2.12
Детская школа медиа 
коммуникаций и циф-
ровой культуры «KIDS 

BLOGGING»

Выявление одаренных детей и 
создание условий для поддержки 
и развития детского творчества, 
художественно-эстетического и 
медиа культурного  воспитания 

детей.

575,00
Внебюджетные 

средства
Бюджет города 

Когалыма

2021-2022 
гг. данные отсутствуют

2.13

Cоздание и осуществление 
деятельности по утили-

зации древесных отходов 
и производстве твердого 

биотоплива (пеллет)

Введение в энергетический 
баланс дерево содержащие 
отходы, а также улучшение 
экологической обстановки

22 035,93 Внебюджетные 
средства

2019-2022 
гг.

кадастровый номер
86:17:0010614:8

2.14 Развитие робототехниче-
ских курсов в г.Когалыме

Формирование эффективной 
системы выявления, поддержки 

и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, и 
направленной на самоопределе-
ние и профессиональную ориен-

тацию всех обучающихся.

700,00
Внебюджетные 

средства
Бюджет города 

Когалыма

2021-2023 
гг. данные отсутствуют

2.15
Региональный центр 

спортивной подготовки в 
городе Когалыме

Привлечение к занятиям 
физической культуры и спорту 

дополнительное количество 
населения, улучшение условий 

и качества обслуживания 
населения

1 562 089,00 Внебюджетные 
средства

2017-2024 
гг. данные отсутствуют
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Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 15.04.2022 №902

Комплексный план мероприятий по реализации в городе Когалыме в 2022-
2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 года

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок реа-
лизации

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Источники фи-
нансирования

Краткий 
анализ ис-
полнения 
меропри-

ятия

Индикато-
ры (количе-

ственные 
или 

качествен-
ные) для 
контроля 

исполнения 
меропри-

ятия

1.
Межведомственная комиссия по противо-
действию экстремистской деятельности 
города Когалыма

Ежеквар-
тально:

2022 год

Сектор анализа и 
прогноза обще-
ственно-полити-
ческой ситуации 

Без 
финансирования

2.

Обеспечение деятельности Координаци-
онного совета при главе города Когалыма 
по вопросам взаимодействия органов 
местного самоуправления города Когалы-
ма с общественными, национально - куль-
турными и религиозными объединениями 
(организациями)

Один раз 
в полугодие

Сектор анализа и 
прогноза обще-
ственно-полити-
ческой ситуации

Программное 
- целевое финан-
сирование

3.

Организация      обучения муниципальных 
служащих (лиц, замещающих муници-
пальные должности) органов местного 
самоуправления города Когалыма, 
осуществляющих взаимодействие 
с национальными объединениями и 
религиозными организациями, по утверж-
дённом установленным в установленном 
порядке типовым учебным программам 
по вопросам реализации государствен-
ной национальной политики Российской 
Федерации

2022

Управление по 
общим вопросам 
Администрации 
города Когалыма

Муниципальная 
программа 
«Развитие муни-
ципальной служ-
бы и резерва 
управленческих 
кадров в городе 
Когалыме»

4 Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России, в том числе 
посвящённых:

4.1. Международный день родного языка (21.02)

4.1.1 Мероприятия в образовательных органи-
зациях, посвящённые Дню русского языка 2022

Управление 
образования 
Администрации 
города Когалыма

Без финансиро-
вания

БУ «Когалымский 
политехнический 
колледж»

МБУ «Центра-
лизованная 
библиотечная 
система»

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

4.1.2 Мероприятия в учреждениях культуры, по-
свящённые Дню русского языка 2022 Учреждения куль-

туры
Без финансиро-
вания

4.2. День славянской письменности (24.05)

4.2.1.

Мероприятия в
Мероприятия в образовательных органи-
зациях, приуроченные ко дню «славянской 
письменности и культуры»

Д о 
31.05.2022

Управление об-
разования Адми-
нистрации города 
Когалыма;

Без финансиро-
вания

Бюджетное 
учреждение 
профессиональ-
ного образования 
ХМАО-Югры 
«Когалымский 
политехнический 
колледж»

Без финансиро-
вания

4.3. День России (12.06)

4.3.1. Мероприятия, посвященные Дню России 2022

Управление 
культурыё спорта 
и молодёжной 
политики Адми-
нистрации города 
Когалыма

Муниципальная 
программа 
«Укрепление 
межнациональ-
ного и межкон-
фессиональ-
ного согласия, 
профилактика 
экстремизма и 
терроризма в го-
роде Когалыме» 

Управление 
образования 
Администрации 
города Когалыма

Без финансиро-
вания

4.4. Международный день коренных народов мира (09.08)

4.4.1. Мероприятия, посвященные Междуна-
родному дню коренных народов мира 2022

Управление 
образования 
Администрации 
города Когалыма 

Без финансиро-
вания

Управление 
культурыё спорта 
и молодёжной 
политики Адми-
нистрации города 
Когалыма

4.5. День народного единства (04.11)

4.5.1. Мероприятия, посвящённые Дню народ-
ного единства До 31 ноя-

бря 2022

Управление об-
разования Адми-
нистрации города 
Когалыма 

М у н и ц и п а л ь -
ная программа 
« У к р е п л е н и е 
межнациональ-
ного и межкон-
фессионального 
согласия, профи-
лактики экстре-
мизма и терро-
ризма в городе 
Когалыме

4.6.День защитника Отечества (23.02)

4.6.1. Мероприятия, посвящённые Дню защит-
ника Отечества

До 28 
февраля 
2022

Управление об-
разования Адми-
нистрации города 
Когалыма 

Без финансиро-
вания

Управление 
культурыё спорта 
и молодёжной 
политики Адми-
нистрации города 
Когалыма

Муниципальная 
программа 
«Культурное про-
странство города 
Когалыма»

4.7. День Победы (09.05)

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 30.05.2019 ¹1160

От 15 апрель 2022 г.                                                                                                                                            ¹902

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.04.2016 №110-п «О мерах по 
реализации в Ханты-Мансийском округе Югре в 2022-2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года», Уставом города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 30.05.2019 №1160 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по ре-
ализации в городе Когалыме в 2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в наименовании, пункте 1 постановления цифры «2019-2021» заменить цифрами «2022-2025».
1.2. приложение к постановлению изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

2.16 Образовательный центр 
г.Когалым

Повышение доступности про-
фессионального образования 9 610 562,89 Внебюджетные 

средства
2019-2023 

гг.
кадастровый номер:
86:17:0011201:859

2.17 Музыкальная школа
Организация музыкальных заня-
тий и искусств. Предоставление 

услуг культурно-досуговой 
сферы

535 677,00
Внебюджет-

ные средства, 
Привлеченные 

средства

2019-2023 
гг.

кадастровый номер:
86:17:0010109:2989

2.18 Футбольный манеж

Повышение обеспеченности 
граждан спортивными сооруже-
ниями, увеличение доли граждан 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом

уточняется Внебюджетные 
средства

2019-2023 
гг.

кадастровый номер: 
86:17:0011701:682

2.19 Сад тропических лесов в 
городе Когалыме

Повышение туристической 
привлекательности города 

Когалыма
5 204 643,37 Внебюджетные 

средства
2018-2025 

гг.
кадастровые номера:

86:17:0010201:263
86:17:0010201:267

2.20
Станция автоматизирован-

ного проката электриче-
ских самокатов

Развитие в Когалыме автомати-
зированного проката велосипе-

дов и электросамокатов
1 188,36

Внебюджетные 
средства

Бюджет города 
Когалыма

2021-2022 
гг. данные отсутствуют

2.21 Индустриальный парк в г. 
Когалыме

Расширение промышленных 
площадей под размещение 
локальных промышленных 

производств.
354 300,00 Внебюджетные 

средства
2020-2022 

гг.
кадастровый номер: 
86:17:0010207:1338

2.22

Закладка ягодного 
питомника княженики 

арктической и иных север-
ных, лесных и болотных 

ягодных культур

Производство необходимого 
количества районированного по-
садочного материала северных 
ягодных культур (княженика 

арктическая, клюква болотная, 
брусника обыкновенная, 

морошка приземистая, голубика 
топяная и узколистная, жимо-

лость садовая) для закладки про-
мышленных товарных ягодных 

плантаций. Селекция

582,26
Внебюджетные 

средства
Бюджет города 

Когалыма

2021-2026 
гг. данные отсутствуют

2.23 Парк в городе Когалыме
Развитие туристического на-

правления. Развитие городской 
инфраструктуры.

1 360 102,55 Внебюджетные 
средства

2019-2024 
гг.

кадастровый номер
86:17:0010201:263
86:17:0010201:267

2.24
Расширение специализи-
рованного цеха по хим-

чистке ковровых покрытий

Предоставление услуг по 
химчистке ковров и ковровых 
покрытий для удовлетворения 
спроса жителей Когалыма в 

глубокой очистке от грязи, пыли 
и пятен в специализированном 

цехе

575,00
Внебюджетные 

средства
Бюджет города 

Когалыма

2021-2022 
гг. данные отсутствуют

2.25

Здание административного 
назначения по адресу: 
Тюменская область, 
г.Когалым, переулок 

Волжский, 1

Расширение имеющего произ-
водства уточняется Частные инве-

стиции
2020-2022 

гг.
кадастровый номер
86:17:0010612:18

2.26
Офисное здание по адресу: 
ХМАО-Югра, г. Когалым, 

ул.Строителей, 1
Обеспечение жителей города 

Когалыма услугами уточняется Частные инве-
стиции

2020-2022 
гг.

кадастровый номер
86:17:0010206:1

2.27
Реконструкция магазина 

«Каспий» по адресу: 
ХМАО-Югра, г. Когалым, 

ул.Широкая, 31
Развитие сферы торговли уточняется Частные инве-

стиции
2020-2022 

гг.
кадастровый номер

86:17:0010206:8

2.28

Здание ангара из легких 
стальных тонкостенных 
конструкций (ЛСТК) по 
адресу: РФ, ХМАО-Ю-
гра, Тюменская область, 
г.Когалым, ул.Дружбы 

народов, д.17

Расширение имеющего произ-
водства уточняется Частные инве-

стиции
2021-2023 

гг.
кадастровый номер
86:17:0010113:1617

2.29 «Магазин смешанных 
товаров» Развитие сферы торговли уточняется Частные инве-

стиции
2021-2023 

гг.
кадастровый номер
86:17:0011601:132

2.30 Торговый центр «Квадрат» Развитие сферы торговли уточняется Частные инве-
стиции

2021-2023 
гг.

кадастровый номер
86:17:0010110:1378

2.31 Производственное здание 
(АБК)

Расширение имеющего произ-
водства уточняется Частные инве-

стиции
2021-2023 
гг.

кадастровый номер
86:17:0010611:16

2.32 «Производственный цех 
геонавигации»

Расширение имеющего произ-
водства уточняется Частные инве-

стиции
2021-2023 
гг.

кадастровый номер
86:17:0010403:53

2.33 Магазин смешанных 
товаров «Сластена» Развитие сферы торговли уточняется Частные инве-

стиции
2021-2023 
гг.

кадастровый номер
86:17:0010109:2991

2.34
Многофункциональный 

центр, расположенный по 
адресу: пр. Нефтяников в 

г. Когалыме

Обеспечение жителей города 
Когалыма услугами уточняется Частные инве-

стиции
2021-2023 
гг.

кадастровый номер
86:17:0000000:14

2.35
Развитие заготовительной 
сети на территории ХМАО 

-Югры

Создание высокотехнологичного 
заготовительного предприятия 
с полным циклом от заготовки 

до глубокой переработки 
продукции.

1 500,00
Внебюджетные 

средства
Бюджет города 

Когалыма

2021-2023 
гг. данные отсутствуют
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4.7.1. Мероприятия, посвящённые Дню Победы 2022

Управление об-
разования Адми-
нистрации города 
Когалыма, 

Без финансиро-
вания

Управление куль-
турыё спорта и 
молодёжной по-
литики Админи-
страции города 
Когалыма

М у н и ц и п а л ь -
ная программа 
«Культурное про-
странство города 
Когалыма»

4.8. День Конституции Российской Федерации (12.12)

4.8.1 Мероприятия, посвящённые Дню Консти-
туции Российской Федерации 2022

Управление об-
разования Адми-
нистрации города 
Когалыма

Без финансиро-
вания

Управление 
культурыё спорта 
и молодёжной 
политики Адми-
нистрации города 
Когалыма

М у н и ц и п а л ь -
ная программа 
« У к р е п л е н и е 
межнациональ-
ного и межкон-
фессионального 
согласия, профи-
лактика экстре-
мизма и терро-
ризма в городе 
Когалыме». 

4.9. День Государственного флага Российской Федерации (22.08)

4.9.1. Мероприятия, посвящённые Дню государ-
ственного флага России

До 31 авгу-
ста 2022

Управление 
образования 
Администрации 
города Когалыма

Без 
финансирования 

Управление 
культурыё спорта 
и молодёжной 
политики Адми-
нистрации города 
Когалыма

М у н и ц и п а л ь -
ная программа 
«Культурное про-
странство города 
Когалыма»

4.10. Кирилло - Мефодиевские чтения

4.10.1. Городские Кирилло - Мефодиевские чте-
ния

4 квартал 
2022

Управление об-
разования Адми-
нистрации города 
Когалыма

Без финансиро-
вания

4.10.2

Лекция к Дню славянской культуры и пись-
менности «Славянская азбука. Значение 
буквиц»на базе ИОЦ «Русский музей: вир-
туальный филиал»

2 квартал 
2022

Управление куль-
турыё спорта и 
молодёжной по-
литики Админи-
страции города 
Когалыма

Без финансиро-
вания

4.10.3.

Проведение «круглых столов», встреч с 
представителями национально-культур-
ных обществ по вопросам укрепления 
межнационального согласия в молодёж-
ной среде в образовательных организа-
циях города

2022

Сектор анализа и 
прогноза обще-
ственно-полити-
ческой ситуации 
Администрации 
города Когалыма

Без финансиро-
вания

5. Оказание финансовой поддержки коммерческим и некоммерческим организациям, включая национально - культурные общества, 
в рамках проведения городского конкурса социально значимых проектов, направленного на развитие значимых сферах, в том числе 
ремесленническая деятельность, традиционные народные промыслы; услуги в сфере отдыха, культуры, физической культуры и спорта; 
развитие внутреннего туризма

5.1. Содействие развитию народных промыс-
лов и ремесел 2022

Управление ин-
в е с т и ц и о н н о й 
деятельности и 
развития пред-
принимательства 
Администрации 
города Когалыма

Подпрограмма 
«Развитие ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства в горо-
де Когалыме» 
МП «Социально 
- экономиче-
ское развитие 
и инвестиции 
муниципально-
го образования 
город Когалым» 
( П о с т а н о в л е -
ние г.Когалыма 
от 11.10.2013 
№2919)

5.2. Национальный праздник народов ханты и 
манси «День оленевода» 2022

Управление 
культурыё спорта 
и молодёжной 
политики Адми-
нистрации города 
Когалыма

М у н и ц и п а л ь -
ная программа 
«Культурное про-
странство города 
Когалыма»

5.3.

Реализация комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской 
этики» в общеобразовательных организа-
циях города Когалыма

2022

Управление об-
разования Адми-
нистрации города 
Когалыма

Без финансиро-
вания

5.4.

Создание условий для сохранения и 
развития площадки в целях организации 
межкультурного диалога и совиестного 
полезного досуга многонациональной 
молодёжи

2022

Сектор анализа и 
прогноза обще-
ственно-полити-
ческой ситуации 
Администрации 
города Когалыма

Без финансиро-
вания

5.5. Работа с молодыми ЛОМами среди 
молодежи

Е ж е к в а р -
тально 2022

Управление куль-
турыё спорта и 
молодёжной по-
литики Админи-
страции города 
Когалыма
(Сектор спортив-
но-массовой под-
готовки)

Сектор пресс - 
службы Админи-
страции города 
Когалыма

5.6.

Видеоролики, созданные с участием НКО 
и направленные на информирование ино-
странных граждан о принятых в регионе 
нормах общения и поведения.

2022

Сектор анализа и 
прогноза обще-
ственно-полити-
ческой ситуации 
Администрации 
города Когалыма 

Без финансиро-
вания

6. В сфере обеспечения условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан в городе Когалыме

6.1.

Организация курсов по русскому языку 
для детей мигрантов и взрослого населе-
ния, а также обучающихся образователь-
ных организаций

Е ж е к в а р -
тально 2022

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«Информаци-
онно ресурсный 
центр города 
Когалыма»

Без финансиро-
вания

Сектор анализа и 
прогноза обще-
ственно-полити-
ческой ситуации 
Администрации 
города Когалыма

6.2. Общественные приемные национальных 
НКО 2022

Сектор анализа и 
прогноза обще-
ственно-полити-
ческой ситуации 
Администрации 
города Когалыма

Без финансиро-
вания

6.3
«Добро пожаловать в Россию», трансля-
ция обучающих видеокурсов для мигран-
тов

Один раз в 
год

Управление 
культурыё спорта 
и молодёжной 
политики Адми-
нистрации города 
Когалыма;

Без финансиро-
вания

7. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики (в рамках ежеквартального 
медиа - плана по освещению деятельности Администрации города Когалыма, согласно плану мероприятий по реализации Стратегии

7.1.

Информационное сопровождение торже-
ственных мероприятий, приуроченных к 
памятным датам и истории народов Рос-
сии.

Е ж е к в а р -
тально
2022

Сектор пресс 
- службы 
Администрации 
города Когалыма 
по приглашению 
структурных 
подразделений 
Администрации 
города Когалыма 
ответственных 
за проведение 
мероприятий

Без финансиро-
вания

7.2. Продвижение позитивного контента в 
СМИ с акцентом на социальный эффект

е ж е к в а р -
тально

Сектор пресс 
- службы Админи-
страции города 
Когалыма

Управление 
образованием

Сектор анализа и 
прогноза обще-
ственно-полити-
ческой ситуации 
Администрации 
города Когалыма

Без финансиро-
вания

7.3.

Привлечение средств массовой инфор-
мации, освещающих вопросы реализации 
государственной национальной политики 
Российской Федерации в автономном 
округе, к выполнению целей и задач 
Стратегии, а также принятие мер по 
стимулированию создания ими проектов 
в этой области

Ежеквар-
тально

Сектор пресс 
- службы Админи-
страции города 
Когалыма

Без финансиро-
вания

7.4.

мониторинг обращений граждан, 
поступающих в Администрацию города 
Когалыма, о фактах нарушения принципа 
равенства граждан независимо от расы, 
национальности, языка, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также 
других обстоятельств, в том числе при 
приёме на работу, при замещении 
должностей муниципальной службы, 
при формировании кадрового резерва 
муниципальной службы

Ежеквар-
тально

Управление по 
общим вопросам  
Администрации 
города Когалыма

Без финансиро-
вания

8.

Вовлечение этнокультурных и обществен-
ных объединений, религиозных организа-
ций в межнациональное и межконфессио-
нальное сотрудничество

Ежеквар-
тально

Управление 
образования 
Администрации 
города Когалыма 

Без финансиро-
вания

Сектор анализа и 
прогноза обще-
ственно-полити-
ческой ситуации 
Администрации 
города Когалыма

Без финансиро-
вания

9.
Противодействие пропаганде идей экс-
тремизма в средствах массовой инфор-
мации и электронных коммуникаций

Ежеквар-
тально

Управление 
образования 
Администрации 
города Когалыма 

Размещение на 
сайтах образова-
тельных органи-
заций информа-
ции по вопросам 
противодействия 
пропаганды идей 
экстремизма

10. В сфере обеспечения институтов гражданского общества в реализации целей и задачах государственной национальной политики 
Российской Федерации

10.1. Поддержка волонтёрской (добровольче-
ской) деятельности

Ежеквар-
тально

Управление 
образования 
Администрации 
города Когалыма 

Без 
финансирования
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О дополнительных мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и отдельных категорий организаций и индиви-

дуальных предпринимателей

От 15 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹908

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства ХМАО - Югры от 08.04.2022 №132-п «О дополнительных мерах поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и отдельных категорий организаций и индивидуальных предпринимателей», Положением 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Когалыма, 

утверждённым решением Думы города Когалыма от 26.04.2011 №16-ГД, в целях поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства и отдельных категорий организаций и индивидуальных предпринимателей:

1. Установить:
1.1. Льготный размер арендной платы, начисленной за период с 01.04.2022 по 30.09.2022 (далее - дополнительные меры поддержки), 

путем применения коэффициента корректировки в размере 0,5 по договорам аренды за владение и (или) пользование имуществом, нахо-

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 13.04.2018 ¹757

От 15 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹907

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», от 30.12.2020 №509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом го-
рода Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг» исключить;

1.2. в приложении к постановлению:
1.2.1. раздел 1 «Общие положения» дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. Положения раздела 3 настоящего Порядка не распространяются на административные регламенты, разрабатываемые в соот-

ветствии с утвержденными федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации типовыми административными ре-
гламентами предоставления массовых социально значимых муниципальных услуг.»;

1.2.2. в пункте 3.4:
1.2.2.1. абзац девятый подпункта «е» после цифры «4» дополнить цифрой «, 5»;
1.2.2.2. подпункты «ж» и «з» исключить;
1.2.2.3. подпункты «и» - «т» считать подпунктами «ж» - «р» соответственно;
1.2.2.4. в подпункте «п» слова «иные требования, в том числе учитывающие» исключить;
1.2.2.5. дополнить подпунктом «с» следующего содержания»;
«с) случаи и порядок предоставления муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии со статьей 7.3 Фе-

дерального закона №210-ФЗ.»;
1.2.3. в пункте 3.5 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Раздел должен содержать варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок ее предоставления отдельным ка-

тегориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением ко-
торого они обратились.».

2. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации го-
рода Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмо-
тренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Об утверждении состава Общественного совета по вопросам моло-
дёжной политики при Администрации города Когалыма 

От 15 апреля 2022 г.                                                                                                                                            ¹906

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с Федеральным законом от   06.10.20223 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 23.12.2014 №3389 «О создании Об-
щественного совета по вопросам молодёжной политики при Администрации города Когалыма», учитывая протокол заседания Обществен-
ного совета по вопросам молодёжной политики при Администрации города Когалыма №1 от 28.03.2022:

1. Утвердить состав Общественного совета по вопросам молодёжной политики при Администрации города Когалыма согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Когалыма от 29.03.2018 №663 «Об утверждении состав Обще-
ственного совета

по вопросам молодежной политики при Администрации города Когалыма».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от15.04.2022 №906
Состав Общественного совета по вопросам молодёжной

политики при Администрации города Когалыма

№
п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1 Агадуллин Тимур Акрамович Генеральный директор ООО «Центр научно-исследовательских и производ-
ственных работ», депутат Думы города Когалыма VII созыва

2 Остапенко Наталья Вячеславовна индивидуальный предприниматель,  
депутат Думы города Когалыма VII созыва

3 Фисенко Юлия Николаевна главный редактор ООО «Медиа-холдинг «Западная Сибирь»

4 Енева
Иоанна Георгиева

директор бюджетного учреждения профессионального образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский политехнический 

колледж»

5 Миннигулова Гульнур Масгутовна заместитель директора Муниципального автономного учреждения «Музей-
но-выставочный центр»

6 Имакаева 
Елена Владимировна 

  директор Автономной некоммерческой организации «Центр развития добро-
вольчества «Навигатор добра»

7 Васнева Екатерина Петровна лаборант химического анализа ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

8 Фаритов Раиль Фанузович начальник тендерного отдела
ОАО «Когалымнефтегеофизика»

9 Аюпов Альберт Салаватович ведущий геолог ПТО ООО 
«Когалымский завод химреагентов»

10 Комляков Владимир Александрович
инструктор по физической культуре

ООО «Газпром трансгаз Сургут»,  
Ортьягунское ЛПУМГ

11 Урум Пётр Фёдорович заместитель начальника цеха
Сибирского филиала ООО «Буровая компания «Евразия»

10.2.

Использование потенциала институтов 
гражданского общества, в том числе меж-
национальных общественных объедине-
ний, национально-культурных автономий 
и иных этнокультурных объединений, в 
деятельности по гармонизации межна-
циональных (межэтнических) отношений, 
а также по профилактике экстремизма и 
предупреждению конфликтов на нацио-
нальной и религиозной почве.

Ежеквар-
тально

Управление 
образования 
Администрации 
города Когалыма

Сектор анализа и 
прогноза обще-
ственно-полити-
ческой ситуации 
Администрации 
города Когалыма

Без 
финансирования

11. В сфере развития международного сотрудничества

11.1.

Реализация мер, направленных на проти-
водействие
любым проявлениям неонацизма, совре-
менным формам расизма, национализма, 
ксенофобии, русофобии, а также попытки 
фальсификации истории в целях нагне-
тания конфронтации и реваншизма в 
мировой политике, попыткам пересмотра 
итогов Второй мировой войны, удаления 
подвига советского народа в Великой оте-
чественной войне 1941-1945 годов

Один раз 
в год

Управление 
образования 
Администрации 
города Когалыма

Без финансиро-
вания

11.2

Популяризация и распространение 
классических и современных произве-
дений литературы и искусства народов 
Российской Федерации, проживающих 
в автономном округе, народного худо-
жественного творчества, организация 
и поддержка художественных выставок, 
фестивалей, конкурсов, гастролей 
творческих коллективов и других форм 
деятельности в области культуры

Ежеквар-
тально

Управление 
образования 
Администрации 
города Когалыма

Без финансиро-
вания

В целях 
п о п у л я -
р и з а ц и и 
и распро-
странения 
литератур-
ного насле-
дия в он-
лайн-фор-
мате для 
у ч а щ и х с я 
о б щ е о б -
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
организа-
ций города 
Когалыма 
был про-
в е д е н ы 
следующие 
мероприя-
тия:
-16 марта 
2021 года 
м у н и ц и -
п а л ь н ы й 
(отбороч-
ный) этап 
В с е р о с -
с и й с к о г о 
к о н к у р с а 
юных чте-
цов
« Ж и в а я 
классика»;
- с 5 по 9 
а п р е л я 
2021 года 
городской 
к о н к у р с 
чтецов 
« Ж и в о е 
слово» сре-
ди обучаю-
щихся 5-11 
классов 
о б щ е о б -
р а з о в а -
т е л ь н ы х 
организа-
ций города 
Когалыма

Общее ко-
л и ч е с т в о 
участников 
составило 
186 чело-
век.

12. Межмуниципальное сотрудничество

12.1 Взаимодействие с муниципалитетами в 
области межнациональных отношений

2022

Сектор анализа и 
прогноза обще-
ственно-полити-
ческой ситуации 
Администрации 
города Когалыма

Без 
финансирования

12.2

Распространение в обществе установок 
о неприятии и недопущении пропаганды 
идей экстремизма, ксенофобии, нацио-
нальной исключительности, нацизма и их 
оправдания;

до 31 дека-
бря 2022

Управление куль-
турыё спорта и 
молодёжной по-
литики Админи-
страции города 
Когалыма;
(Муниципальное 
автономное 
учреждение «МКЦ 
«Феникс»)

Мероприятия в 
рамках проекта 
«Живое слово»
Муниципальная 
программа 
"Укрепление 
межнациональ-
ного и межкон-
фессиональ-
ного согласия, 
профилактика 
экстремизма и 
терроризма в го-
роде Когалыме"

13. Организация и участие в проектах, в т.ч. «Диалог регионов - амбассадоры культуры» (мероприятия с участием творческих коллекти-
вов различных национальностей, обмен делегациями молодежи и чиновников)

13.1 Дни национальных культур октябрь-но-
ябрь 2022

Управление 
культурыё спорта 
и молодёж-
ной политики 
Администрации 
города Когалыма 
(Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
«Музейно-выста-
вочный центр»)*

М у н и ц и п а л ь -
ная программа 
«Культурное про-
странство города 
Когалыма»

13.2 Мероприятия, посвящённые Дню народ-
ного единства 

04 ноября 
2022

Управление куль-
турыё спорта 
и молодёжной 
политики Адми-
нистрации го-
рода Когалыма 
(Муниципальное 
автономное уч-
реждение «Куль-
т у р н о - д о с у г о -
вый комплекс 
«АРТ-Праздник»

М у н и ц и п а л ь -
ная программа 
« У к р е п л е н и е 
межнациональ-
ного и межкон-
фессионального 
согласия, профи-
лактики экстре-
мизма и терро-
ризма в городе 
Когалыме»

13.3 Мероприятия, проведенные националь-
но-культурными НКО 2022 

Сектор анализа и 
прогноза обще-
ственно-полити-
ческой ситуации 
Администрации 
города Когалыма

Без финансиро-
вания
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

              Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор торгов», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, по продаже права на заключение сроком на 66 месяцев 
договора аренды земельного участка для строительства производственных объектов.

Аукцион проводится 24 мая 2022 года в 10 часов 00 минут по местному времени в здании Администрации города Когалыма по адресу: 
г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, кабинет № 109.

I. Общие положения
1. Основания проведения аукциона:
- постановление Администрации города Когалыма от 18 апреля 2022 №909 «О проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для строительства производственных объектов».
2. Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
4. Осмотр земельных участков - осмотр земельных участков на местности будет производиться с 25.04.2022 по 20.05.2022 в рабочие 

дни с 1000 до 120.

Сбор - в 1000 по адресу г. Когалым, ул. Дружбы народов, дом 7, каб.109.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 25 апреля 2022 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 20 мая 2022 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы народов, 7, ка-

бинет № 109, контактные телефоны: код 8(34667) 93-774, 93-871.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 23 мая 2022 года в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109:
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 24 мая 2022 года после завершения аукциона по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 

народов, 7, кабинет № 109.
 Информация также размещена на официальных сайтах: http://www.torgi.gov.ru, Администрации города Когалыма: http://www.admkogalym.

ru/administration/orders. 
II. Сведения о предмете аукциона:

Кадастровый номер земельного участка 86:17:0010611:261

Местоположение земельного участка  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  г.Когалым, пер.Волжский

Площадь земельного участка  10 000 кв.м.

Разрешенное использование Производственная деятельность

Фактическое использование Для строительства производственных объектов

Категория земель земли населенных пунктов

Права на земельный участок Государственная собственность не разграничена

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы в 

год), руб. 504 000,00 (пятьсот четыре тысячи)

Размер задатка, руб. 100 800,00 (сто тысяч восемьсот)

Шаг аукциона, руб. 15 120,00 (пятнадцать тысяч сто двадцать)

Срок аренды земельного участка 66 (шестьдесят шесть) месяцев

Сведения об обременениях

Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса РФ:

- приаэродромная территория;
- зона минимальных (минимально допустимых) расстояний конденсатопровода «Уренгой-

Сургут» 1 и 2 нитки.

Сведения о максимально и (или) 
минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства

Согласно градостроительного регламента:
Максимальный процент застройки - 60%, минимальный отступ от красных линий улиц - 3 
м., минимальный отступ от красных линий проездов - 3 м., минимальный отступ от границ 

земельного участка - 3 м

Информация о возможности 
подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (за 
исключением сетей электроснабжения)

Водоснабжение и канализация:
Ближайшая точка присоединения к сетям водоснабжения находится ориентировочно в 450 

м. от границ земельного участка, к сетям канализации - 450 метров:
Газоснабжение:

Техническая возможность подключения к сети газораспределения среднего давления 0,3 
Мпа диаметром 110 мм имеется. Расстояние до газопровода составляет ориентировочно 

100 метров.

Сведения о сносе зеленых насаждений 
на земельном участке (при наличии)

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке (при наличии 
зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с Решени-
ем Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД (в ред. от 23.12.2020) «Об утверждении 
положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости 
зеленых насаждений на территории города Когалыма»

III. Условия участия в аукционе
          Для участия в аукционе заявители представляют в установленные настоящим извещением о проведении аукциона сроки следу-

ющие документы:
1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в 2-х 

экземплярах);
2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

IV. Порядок внесения задатка.
Задаток для участия в аукционе вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
ИНН: 8608000070
КПП: 860801001
Получатель: Комитет финансов Администрации города Когалыма (комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма, л/сч 080.01.001.6)
Банк: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск 
Связанный банковский счет - 40102810245370000007
Номер казначейского счета - 03232643718830008700
БИК ТОФК: 007162163
КБК: 08040000000040000190
ОКТМО: 71883000
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером 

_____________________________.
Задаток должен поступить на указанный счет до дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах торгов. 
Внесённый победителем торгов задаток засчитывается в оплату арендных платежей за земельный участок.
V. Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении торгов месте в соответствующие день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы в год, 

«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начального размера арендной платы в год, и не изменяется в течение 

всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы использовать указанный земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной 

цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых арендовать участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист по-
вторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о размере арендной платы в год и номер билета победителя аукциона.
VI. Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-

ется в двух экземплярах, один из которых предается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного дого-

вора не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не предоставил в уполномоченный орган подписанные им 
договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным обра-
зом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Сумма арендной платы за первый год аренды вносится «Арендатором» на счёт «Арендодателя», указанный в Договоре, однократно в 

полном объеме не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания Договора всеми «Сторонами», Арендатор вносит арендную плату за вто-
рой, третий годы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, за 4 квартал календарного года не позд-
нее 10 декабря текущего календарного года. Квартал считается равным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала кален-
дарного года. Арендная плата за квартал, в котором прекращается Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды.

2. Арендатор обязан:
- проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом разрешенного ис-

пользования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.
- обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 1 (одного) года с мо-

мента заключения настоящего Договора.
- осуществить строительство объекта в срок не более 66 месяцев с момента заключения настоящего Договора.
3. Изменение основного вида разрешенного использования земельного участка не допускается, в случае нарушения указанного усло-

вия земельный участок может быть изъят.
         Арендатор земельного участка, в случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном участке, осуществляет снос 

зеленых насаждений в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке 
сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Когалыма»;

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА ¹ _________
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Когалым                                                                                                                                                                                                                «____» ___________ 201____ г.

Претендент - физическое лицо юридическое лицо

 Ф.И.О./Наименование претендента
_________________________________________________________________________________________________________________________________

(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность__________________________________________ серия №____________________________________________
Выдан «_________»____________   ___________ Кем выдан_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица__________________________________________________________Се-

рия___________ № _________________________________________________________ Дата регистрации__________________________________________
Орган, осуществивший регистрацию_________________________________________________________________________________________________
ОГРН___________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/Место нахождения претендента _______________________________________________________________________________

Телефон_________________________________________________ Факс__________________________________________ Индекс__________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
Наименование банка ________________________________________________________________________________________________________________
р/сч (лицевой)_______________________________________________________________________________________________________________________
корр.счет________________________________________________________________________________________________________________________
БИК________________________________________ ИНН_________________________________________________________________________________
     Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

____________________________, местоположение ______________________________________________________________________________________
Категория земель__________________________________________________________, разрешенное использование ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________,

Площадь земельного участка ________________________________________________________________________________________________________.
С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, информацией о технических условиях подключения объекта к сетям инженер-

но-технического обеспечения и платой за подключение, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен.
Технические характеристики и существующие обременения известны.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обя-

занности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю свое  согласие на обработку персональных данных.
________________________________    _____________________     ___________________________
    (подпись претендента)(Ф.И.О.) (дата)
Приложения: 
1)  ________________________________________________________________________________________________________________  на ______ листах;
2) _______________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах;
3) _______________________________________________________________________________________________________________ на ______ листах.
Принято 

Организатор торгов

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Когалыма

Дата  «_____» ______________ 201____

Время _______ час. ________ мин.

____________________________________   _____________________________
(подпись лица, принявшего заявку)   (Ф.И.О.)

дящимся в муниципальной собственности города Когалыма, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности го-
рода Когалыма, предоставленными в аренду для целей, связанных с ведением предпринимательской деятельности, за исключением дого-
воров аренды земельных участков, заключенных по результатам торгов:

1.1.1. Субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход».

1.1.2. Организациям и индивидуальным предпринимателям, не являющимся лицами, указанными в подпункте 1.1.1. настоящего пун-
кта, осуществляющим деятельность в сферах строительства; производства, переработки и хранения строительных материалов; грузовых 
и пассажирских перевозок на водном, воздушном, автомобильном и железнодорожном транспорте; гостиниц в качестве основного вида 
экономической деятельности, согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц и (или) Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.01.2022.

1.2. Пени, штрафы, неустойки, иные санкции за просрочку платежей по договорам аренды имущества, земельных участков, находящимся 
в муниципальной собственности города Когалыма, в отношении арендаторов, указанных в подпункте 1.1 пункта 1, в период с 01.04.2022 
по 31.12.2022 не начисляются.

1.3. Размер арендной платы по договору аренды имущества (с учетом НДС в отношении имущества, за исключением земельных участ-
ков) не может составлять менее 1 рубля в год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), довести до сведения лиц, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  
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Информация
о результатах конкурса на включение в кадровый резерв на должность муници-

пальной службы в Администрации города Когалыма 

По итогам заседания комиссии по формированию и подготовке резерва кадров в Администрации города Когалыма (протокол от 13.04.2022 
№02/22) принято решение о признании победителем конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должности муниципаль-
ной службы в Администрации города Когалыма следующего участника конкурса:

Наименование должности 
муниципальной службы Ф.И.О. кандидата,            признанного победителем

«Ведущая» группа должностей,
 учрежденная для выполнения функции «специалист»

Специалист-эксперт отдела культуры 
Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма

Тихонова 
Лариса Анатольевна

Извещение о результатах торгов.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма сообщает, что открытый аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 3938 кв.м, с кадастровым номером 86:17:0010111:1302 (ме-
стоположение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Когалым, пр-кт Шмидта) для среднеэтажной жилой застройки, назна-
ченного на 19 апреля 2022 года, признан несостоявшимся.

Проекты договора аренды земельного участка сроком на 58 месяцев будут направлены ООО «Специализированный застройщик «Си 
Групп Урал» - единственному участнику аукциона, с размером арендной платы равной начальному размеру арендной платы, заявленной в 
ранее опубликованном извещении о проведении торгов.

Объявление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 

Когалыма сообщает о проведении аукциона по продаже Объекта в электронной 
форме: 

Аукцион №10.
Объект: 
 - нежилое помещение, общей площадью 336,8 кв.м., расположенное по адресу: город Когалым, улица Молодежная, 10/4, год ввода в 

эксплуатацию 1988;
- нежилое помещение, общей площадью 1 184,3 кв.м., расположенное по адресу: улица Молодежная, 10/4, год ввода в эксплуатацию 1988;
- земельный общей площадью 1 236 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.Когалым, ул. Молодёжная, 10/4.
 Начальная цена Объекта - 20 991 000,00 рублей.
 Задаток 20% - 4 198 200,00 рублей. 
 Начало приёма заявок: 15.04.2022.
 Окончание приёма заявок: 10.05.2022.
 Аукцион назначен на дату - 16.05.2022.
 Адрес для получения информации: г.Когалым, ул.Дружбы Народов 7, каб.111, телефоны для справок (34667) 93-750, 93-797. 

Информация
о результатах конкурса на замещение вакантной

должности муниципальной службы
в Контрольно-счетной палате города Когалыма

По итогам заседания Комиссии по проведению конкурса на замещение должности муниципальной службы (протокол от 15.04.2022 
№1/22) принято решение - считать несостоявшимся конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы: инспектор Кон-
трольно-счетной палаты города Когалыма.

4.4.17. Осуществить мероприятия по подписанию Договора в течение 30 дней с даты его получения.
4.4.18. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора другому лицу, в течение 3 (трех) рабочих дней направить Арендодателю над-

лежащим образом заверенные копии договоров с отметкой о государственной регистрации, если договора заключен на срок более года.
4.5 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.6 Арендатор обязан при производстве любых работ и действий получить все необходимые разрешительные документы в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, виновная сторона несет ответ-

ственность, предусмотренную   договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы, предусмотренного пунктами 3.3 и 3.4 Договора, с Арендатора взыскивается неу-

стойка, которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действу-
ющей в день, за который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждые сутки, начиная со дня просрочки 
исполнения обязательств до дня полной оплаты суммы задолженности. 

5.3. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также 
возмещения причиненных ими убытков.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
5.5. Претензии Сторонами должны быть направлены в письменной форме, сроки ответа на претензию в течении 10 рабочих дней со 

дня получения.
5.6. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
5.7. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед  другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обу-

словленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, 
возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, 
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, а также издание 
актов государственных органов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению Сторон. Вносимые любой из Сторон предложения об изменении условий 

Договора должны быть рассмотрены Сторонами в течение 30 календарных дней.
6.2. Договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых Сторонами суще-

ственными нарушениями условий договора:
6.2.1 Арендатор более 2 (двух) раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не внес арендную плату, незави-

симо от ее последующего внесения.
6.2.2.  При умышленном или неосторожном ухудшении Арендатором состоянии Участка.
6.2.3. В случае невыполнения Арендатором условий пунктов 4.4.3, 4.4.4 Договора.
6.3 Кроме досрочного расторжения Договора, предусмотренного пунктом 6.2 Договора, у Арендодателя есть право одностороннего от-

каза от исполнения обязательств по Договору в случаях, указанных в подпунктах 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.3, 4.4.14, 4.4.15,4.4.16.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
 7.1. Договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и государствен-

ную регистрацию прав.
7.2. Стороны признают, что настоящий Договор заключен добровольно и не является кабальной сделкой.
7.3.  Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
7.4. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Арендодатель Арендатор

Юридический адрес:
город Когалым, улица Дружбы народов, 7
Получатель: Управление Федерального казначейства по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации го-
рода Когалыма): 
ИНН 8608000070, КПП 860801001, БИК ТОФК 007162163, 
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу - Югре г. Ханты-Мансийск
ЕКС 40102810245370000007 (поле 15)
Казначейский счет 03100643000000018700 (поле 17)
КБК 080 111 05024040000120 (поле 104)
ОКТМО 71883000 (поле 105)
код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000

тел. 2-15-18, 93-779

Юридический адрес (Почтовый адрес)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ¹ 
земельного участка

город Когалым “ ” 20__  г.

На основании открытых торгов на право заключения договора аренды земельного участка протокол № __ от ____г.,
   Комитет по управлению муниципальным имуществом  Администрации города Когалыма ИНН 8608000070, свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе юридического лица серия 86 № 000614901 выданное 28 ноября 2002 года, свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 001406066, выданное 24 марта 2006 года, основной государственный реги-
страционный номер 1028601443199, расположенный по адресу: город Когалым, улица  Дружбы  народов, 7 в лице председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма Ковальчука Алексея Валериевича , действующего на осно-
вании положения о комитете, утвержденного решением Думы города Когалыма от 09.02.2006 года   № 207-ГД.

        от имени муниципального образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым, действу-
ющее на основании Устава города Когалыма, принятого Думой города Когалыма 23.06.2005 года, зарегистрированного Управлением по 
вопросам местного самоуправления Администрации Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 05.08.2005 года за № 
201, Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 17.11.2005 года за госу-
дарственным регистрационным № ru 863010002005009, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» и 

Арендатор (данные об Арендаторе), именуемый в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили насто-
ящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование земельный участок из категории  земель  земли 

населенных пунктов  с  кадастровым номером  86:17:0000000:00 , общей площадью  0,0 кв.м, расположенный  по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, город Когалым, , в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка (далее - Участок), предоставлен-
ный с видом разрешенного использования___________________________________________(целевое назначение:_____________________________). 
На момент подписания договора Участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессрочное) пользование. 

Устанавливаются ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.2. Размер арендной платы в год за земельный участок утвержден постановлением Администрации города Когалыма №____ от _______ 

г «О чем», Протоколом  «О чем» №__ от ________ г.

2.СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается с ________ по ___________ г.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за владение и пользование земельным участком за 1 (первый) год составляет цифрами и прописью, согласно при-

ложению к Договору (расчет арендной платы). На момент подписания Договора перечислен задаток 20 % от начального размера аренд-
ной платы в год Участка в размере цифрами и прописью.

3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации города Когалыма): 
ИНН 8608000070, КПП 860801001, БИК ТОФК 007162163, 
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск
ЕКС 40102810245370000007 (поле 15)
Казначейский счет 03100643000000018700 (поле 17)
КБК 080 111 05024040000120 (поле 104)
ОКТМО 71883000 (поле 105)
Назначение платежа: оплата по договору аренды земельных участков от «__» ___________ ____г. №_____.
3.3. Арендная плата за первый год аренды вносится Арендатором однократно в полном объеме не позднее 30 (тридцати) дней с момента 

подписания Договора путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным п. 3.2 Договора.
3.4. Арендатор вносит арендную плату за второй, третий и последующие годы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следую-

щего за истекшим кварталом, за 4 квартал календарного года не позднее 10 декабря текущего календарного года. Квартал считается рав-
ным трем календарным месяцам, отчет квартала ведется с начала календарного года. Арендная плата за квартал, в котором прекраща-
ется Договор аренды, вносится не позднее дня прекращения Договора аренды. Обязательства Арендатора по внесению арендной платы 
в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации считаются исполненными со дня зачисления денежных 
средств в полном объеме на расчетный счет Арендодателя указанный в пункте 3.2 договора.

3.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы.
3.6. В случае, если после надлежащего письменного уведомления Арендодателем об изменении платежных реквизитов Арендатор пе-

речислил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет 
ответственность, предусмотренную пунктом 5.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости 

исполнения им обязательств и расторжения Договора в 30-дневный срок в случаях: использования земельного участка не по целевому на-
значению; использования земельного участка способами,  приводящими к ухудшению экологической обстановки; невнесения арендной 
платы более чем за 6 месяцев подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения ус-
ловий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной де-
ятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения, дополнения и уточнения путем заключения допол-
нительных соглашений в случае изменения законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.2 Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать арендатору Участок по передаточному акту в состоянии пригодном для его использования в соответствии с целевым 

назначением, соответствующем условиям Договора.
4.2.3. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. уведомить Арендатора об указан-

ных изменениях.
4.2.4. Направить Арендатору требование, не позднее чем за 1 месяц, о досрочном расторжении договора.
4.2.5 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям договора.
4.3 Арендатор имеет право:
4.3.1.  Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду в пределах срока Договора. На субарендаторов распростра-

няются все права и обязанности арендаторов земельных участков, предусмотренные действующим законодательством.
4.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, уведомив в письмен-

ной форме в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения соответствующего договора о передаче своих прав и обязанностей по До-
говору третьим лицам, в порядке, предусмотренном пунктом 4.4.18 Договора.

4.4 Арендатор обязан:
4.4.1. Принять от Арендодателя Участок по передаточному акту.
4.4.2. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные пунктами 3.3 и 3.4 Договора. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю доступ на Участок в любое время.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окон-

чанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Сторона не позднее 10 календарных дней со дня изменения у нее почтовых и банковских реквизитов, наименования, местонахож-

дения, адресов официальных сайтов в сети Интернет, официального печатного издания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
или реорганизации обязана письменно сообщить другой Стороне об указанных изменениях.

4.4.7. В случае изменения функционального назначения здания, сооружения или его части, расположенных на арендуемом Участке, в срок 
не позднее 30 календарных дней до принятия решения о вышеназванных изменениях уведомить Арендодателя в письменной форме об этом.

4.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п., расположенных нам арендуемом Участке.

4.4.9. По окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении привести Участок в состояние, в каком он был принят 
от Арендодателя по передаточному ату или возместить расходы, понесённые Арендодателем в связи с этим. Вернуть Арендодателю Уча-
сток по передаточному акту не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока действия договора. За несвоевременный возврат земель-
ного участка Арендатор уплачивает неустойку в трехкратном размере от суммы арендной платы за период просрочки.

4.4.10. Соблюдать при использовании Участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градостроительные 
регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-эпидемиологические 
правила и гигиенические нормативы, а также иные правовые акты, которые содержат обязательные требования к состоянию и эксплуата-
ции земельных участков.

4.4.11. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательств по внесению аренд-
ной платы он обязан внести арендную плату в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения.

4.4.12. Осуществлять снос зеленых насаждений, в случае необходимости, в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 
12.09.2008 № 289-ГД «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых 
насаждений на территории города Когалыма».

4.4.13. Привести Участок в прежнее состояние в случаях: уничтожения верхнего плодородного слоя почвы, уничтожении, повреждении 
или захламлении искусственных или естественных водотоков, рек, ручьев, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, дру-
гих дорожных и гидромелиоративных сооружений, просек, лесохозяйственных и лесоустроительных знаков, дорог.

4.4.14. Проектировать и возводить на арендуемом земельном участке объекты недвижимости в соответствии с видом разрешенного 
использования земельного участка и установленными параметрами разрешенного строительства объектов капитального строительства.

4.4.15. Обеспечить подготовку проектной документации и оформление разрешения на строительство в срок не более 12  месяцев с мо-
мента заключения настоящего Договора.

4.4.16. Осуществить строительство объекта в срок не более 66 месяцев с момента заключения настоящего Договора.


