Исполнение Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
в городе Когалыме на 2015 год и на период 2016 и 2017 годов
по состоянию на 01.06.2015
В соответствии с планом мероприятий по состоянию на 1 июня 2015 года срок исполнения наступил по 2 пунктам (9, 11),
из них 2 пункта исполнены. По 21 пункту срок исполнения установлен постоянно (ежемесячно, еженедельно), по одному пункту
срок исполнения не наступил (до 1 ноября 2015 года).
Источник и объем
№
Ответственный
финансирования
Наименование мероприятия
Срок
Исполнение
п/п
исполнитель
мероприятия, тыс.
рублей (оценка)
I. Активизация экономического роста
Меры по импортозамещению
1.
Организация и проведение
Управление
постоянно
без
В городе Когалыме функционирует одна
выставок-ярмарок,
экономики
финансирования постоянно
действующая
ярмарка
презентаций,
Администрации
местных сельхозпроизводителей, а также
способствующих реализации города Когалыма
ярмарки выходного дня (пятница,
продукции
суббота, воскресенье).
товаропроизводителей города
Проведены
2
запланированные
Когалыма,
Хантытематические
ярмарки-выставки,
5
Мансийского
автономного
ярмарок выходного дня, посвященные
округа - Югры, Тюменской
празднованиям
«Проводы
русской
области и других субъектов
зимы», «День оленевода», «Юнтагор
Российской Федерации
2015», «День победы», «День хлеба».
Кроме того, в целях расширения
межрегиональных
партнерских
отношений
и
развития
торговоэкономического
сотрудничества
Администрацией города Когалыма, при
содействии
Департамента
агропромышленного
комплекса
Тюменской области, организованы и
успешно
проведены
2
1

2.

3.

4.

сельскохозяйственные
ярмарки
тюменских производителей.
По состоянию на 01.06.2015 года в
городе Когалыме произведено 86,1 тонн
мяса в живом весе, производство молока
составило 16,2 тонны.
Количество
субъектов
агропромышленного
комплекса
составило 6 единиц.

Содействие развитию малых и
Управление
постоянно
без
средних форм хозяйствования
экономики
финансирования
в
агропромышленном Администрации
комплексе, в обрабатывающей города Когалыма
промышленности
(промышленности
строительных
материалов,
пищевой промышленности и
др.)
Меры, направленные на снижение издержек бизнеса
Предоставление субсидии для
Управление
до 1 ноября 2015
300,0
Постановлением Администрации города
реализации
проектов
экономики
года
Когалыма от 01.06.2015 №1603 внесены
субъектов малого и среднего Администрации
изменения в муниципальную программу
предпринимательства
по города Когалыма
«Социально-экономическое развитие и
энергоэффективности
и
инвестиции
муниципального
мероприятий
по
образования город Когалым на 2014энергосбережению
2017 годы». Предусмотрены средства на
предоставление
субсидии
для
реализации проектов Субъектов по
энергоэффективности и мероприятий по
энергосбережению. Освоение денежных
средств, согласно сетевого графика,
запланировано на октябрь 2015 года.
Реализация
плана
Управление
в соответствии со
без
«Дорожная
карта»
утверждена
мероприятий
«Дорожной
экономики
сроками,
финансирования постановлением Администрации города
карты»
по
обеспечению Администрации
утверждёнными
Когалыма
от
27.03.2015
№835,
благоприятного
города Когалыма дорожной картой
определены контрольные показатели для
инвестиционного климата в
процедур по выдаче разрешений на
городе Когалыме
строительство,
подключению
к
электросетям,
повышению
эффективности
инвестиционной
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деятельности, определены сроки и
ответственные
за
реализацию
мероприятий.
Правительством
ХМАО
Югры
разработаны типовые регламенты по
прохождению связанных с получением
разрешения на строительство и по
подключению
(технологическому
присоединению)
энергопринимающих
устройств (с максимальной мощностью
150 кВт) к электрическим сетям и
объектов капитального строительства к
сетям газораспределения.
В настоящее время ведётся работа по
уточнению
действующего
административного
регламента
на
муниципальном уровне, регламенты по
подключению
к
электросетям
направлены в адрес ресурсоснабжающих
организаций.
Соглашение между Администрацией
города
Когалыма
и
ресурсоснабжающими организациями об
одновременном рассмотрении заявки
инвестора о выдаче технических условий
на
подключение
объектов
инвестирования к действующим сетям
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения по принципу «одного
окна» согласовано со структурными
подразделениями Администрации города
Когалыма
и
ресурсоснабжающими
организациями и направлено в ОАО
«Югорская региональная электросетевая
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5.

6.

Обеспечение
неизменности
условий налогообложения, за
исключением
мер,
направленных на приведение
нормативных правовых актов
города
Когалыма
в
соответствие с федеральным
законодательством,
по
принятым в конце 2014 года
нормативным правовым актам
Информирование субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
об

компания».
Ежегодно обновляется и утверждается
постановлением Администрации города
Когалыма
инвестиционный
паспорт
города Когалыма (от 18.03.2015 №732).
Сформирован перечень субъектов малого
и
среднего
предпринимательства,
оказывающих услуги по предоставлению
консультаций, по вопросам ведения
бухгалтерской отчетности, составлению
бизнес-планов и т.д.
Сформирован
и
обновлен
реестр
инвестиционных
проектов,
как
реализуемых, так и планируемых к
реализации.
Вся
информация
размещается
на
официальном
сайте
Администрации
города Когалыма в разделе «Экономика и
бизнес».
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Комитет
2015-2017 годы
без
В январе-мае 2015 года нормативные
финансов
финансирования правовые
акты,
с
изменением
Администрации
действующих налоговых условий не
города Когалыма
принимались.

Управление
экономики
Администрации

в течение месяца
после внесения
изменений в

без
финансирования

В 1 квартале 2015 года субъекты малого
и среднего предпринимательства были
проинформированы
о
внесенных
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изменениях, внесенных в
законодательные акты ХантыМансийского
автономного
округа
–
Югры,
регулирующие
налогообложение субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

города Когалыма

законодательство
Российской
Федерации,
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

изменениях в закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Об
установлении на территории ХантыМансийского автономного округа –
Югры налоговой ставки в размере 0
процентов по упрощенной системе
налогообложения и патентной системе
налогообложения».
Информация
опубликована в газете «Когалымский
вестник» от 20.03.2015 №22(609), а также
размещена на официальном сайте
Администрации города Когалыма в сети
«Интернет».
Также был проведен «круглый стол»
(12.05.2015)
на
тему:
«Налоговая
политика Российской Федерации в
современных
условиях»
для
предпринимательского
сообщества
города Когалыма, в рамках которого
была доведена информация о Законе от
19.02.2015 №14-оз «Об установлении на
территории
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры налоговой
ставки в размере 0 процентов по
упрощенной системе налогообложения и
патентной системе налогообложения»,
также обсуждался вопрос о налоговых
проверках.
В инспекцию Федеральной налоговой
службы России по городу Когалыму
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры был направлен список часто
задаваемых
вопросов
предпринимателями города Когалыма и
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7.

Оказание поддержки в рамках
реализации мероприятий
подпрограммы 4 «Развитие
малого и среднего
предпринимательства в
городе Когалыме на 20142017 годы» программы СЭР

8.

Организация и проведение
аукционов по продаже права

Управление
экономики
Администрации
города Когалыма,
соисполнители
программы СЭР

в соответствии с
сетевым
графиком
реализации
программы СЭР

Комитет по
управлению

в соответствии с
планами-

их работниками. Полученные ответы
были размещены на официальном сайте
Администрации города Когалыма в сети
«Интернет».
в соответствии с В рамках подпрограммы 4 «Развитие
финансированием малого и среднего предпринимательства
программы СЭР в городе Когалыме на 2014-2017 годы»
муниципальной программы «Социальноэкономическое развитие и инвестиции
муниципального
образования
город
Когалым на 2014-2017 годы» субъектам
малого и среднего предпринимательства
оказываются
следующие
виды
поддержки:
- финансовая поддержка;
- имущественная поддержка;
- информационная поддержка;
- консультационная поддержка;
- образовательная поддержка.
В соответствии с сетевым графиком
реализации мероприятий подпрограммы,
освоение средств запланировано в 4
квартале 2015 года.
С целью освоения средств объявлен
конкурс по предоставлению грантовой
поддержки
социального
предпринимательства в городе Когалыме.
Прием
заявок
и
документов
осуществляется в период с 28.05.2015 по
11.06.2015 года включительно.
без
За истекший период было проведено 14
финансирования аукционов по продаже права на
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9.

на заключение договоров
аренды земельных участков
под строительство

муниципальным
имуществом
Администрации
города Когалыма

графиками
проведения
торгов

Разработка и утверждение
порядка
оказания
имущественной поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства города
Когалыма и организаций,
образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого
и
среднего
предпринимательства в городе
Когалыме

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
города Когалыма

до 1 апреля 2015
года

без
финансирования

Поддержка отраслей экономики
10. Реализация
мероприятий
Управление
в соответствии с в соответствии с
муниципальной программы
экономики
сетевым
финансированием
«Развитие
Администрации
графиком
программы АПК
агропромышленного
города Когалыма,
реализации
комплекса
и
рынков
соисполнители
программы АПК
сельскохозяйственной
программы АПК
продукции,
сырья
и
продовольствия в городе
Когалыме в 2014-2017 годах»,
утверждённой
постановлением
Администрации
города
Когалыма
от
11.10.2013

заключение договоров аренды земельных
участков
под
строительство
(за
исключением
жилищного),
по
результатам которых было заключено 5
договоров аренды земельного участка,
остальные
аукционы
признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием
заявок на участие в аукционе.
Порядок утвержден постановлением
Администрации города Когалыма от
02.04.2015 №932.

С начала 2015 года 2 фермерам была
выплачена субсидия на развитие
молочного
животноводства,
переработки и реализации продукции
животноводства.
Также 3 фермера получают финансовую
поддержку в целях возмещения части
расходов по аренде торговых мест на
городском рынке.
По состоянию на 01.06.2015 поголовье
крупного и мелкого рогатого скота
составило 125 голов, в том числе 26
коров, 16 голов коз дойных. С начала
7

№2900 (далее – программа
АПК)

11.

12.

13.

2015 года поголовье крупного и мелкого
рогатого скота увеличилось на 10 голов.
Поголовье свиней составило 792 головы
(с начала 2015 года уменьшилось на 158
голов); птица всех возрастов 150 голов
(увеличение с начала года на 47
единиц).
Определение приоритетных Ответственные
до 1 июня 2015
без
В течение 1 квартала 2015 года
направлений и мероприятий
исполнители
года
финансирования исполнителями
муниципальных
муниципальных программ, в муниципальных
программ
были
пересмотрены
целях
оптимизации
и
программ,
мероприятия муниципальных программ
повышения
эффективности
Комитет
в
соответствии
с
приоритетами.
расходов бюджета города
финансов
Оптимизация
средств
бюджета
Когалыма
Администрации
составила
3,5
млн.
рублей.
города Когалыма,
Специалистами Комитета финансов
управление
Администрации города Когалыма и
экономики
управления экономики Администрации
Администрации
города Когалыма проводится экспертиза
города Когалыма
проектов муниципальных программ
(проектов НПА о внесении изменений в
муниципальные программы).
Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
Организация и проведение
Комитет по
в соответствии с
без
За период с января по май 2015 года
аукционов по продаже права
управлению
планамифинансирования было проведено 10 аукционов по
на заключение договоров муниципальным
графиками
продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков
имуществом
проведения торгов
аренды
земельных
участков
под
под жилищное строительство Администрации
жилищное
строительство,
по
города
результатам которых было заключено 3
Когалыма
договора аренды земельного участка,
остальные
аукционы
признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием
заявок на участие в аукционе.
Капитальный
ремонт
(с Отдел развития
ежегодно
2 929,7 – 2015 год Перечень работ в рамках данного
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14.

заменой)
систем
жилищнотеплоснабжения,
коммунального
водоснабжения
и
хозяйства
водоотведения для подготовки Администрации
к осенне-зимнему периоду
города
Когалыма
(далее –
ОРЖКХ);
муниципальное
казённое
учреждение
«Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
города
Когалыма»
(далее – МКУ
«УЖКХ города
Когалыма»)
Проведение
капитального ОРЖКХ; МКУ
ремонта
многоквартирных «УЖКХ города
домов
Когалыма»

мероприятия
согласован
с
Департаментом ЖКК и энергетики
ХМАО - Югры, подписано соглашение
о
финансировании.
Аукционная
документация
подготовлена
и
направлена на размещение.
Открытые аукционы в электронной
форме, назначенные на 01.06.2015,
признаны несостоявшимися, так как
заявки не соответствовали требованиям,
установленным
аукционной
документации.
В соответствии с законодательством
Российской Федерации в июне текущего
года
будет
проведён
запрос
предложений.

ежегодно

949,8 – 2015 год

В соответствии с сетевым графиком
субсидия некоммерческой организации
«Югорский фонд капитального ремонта
многоквартирных
домов»
на
софинансирование
капитального
ремонта многоквартирных домов, с
целью
обеспечение
выполнения
мероприятий
по
проведению
капитального
ремонта
многоквартирных домов,
создание
безопасных и благоприятных условий
для
проживания
граждан,
запланирована к перечислению в
октябре 2015 года.
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Мероприятия, направленные на повышение эффективности контрольной и надзорной деятельности
15. Усиление
контроля
за
Комитет по
без
С начала 2015 года направлено 44
внесением
гражданами
управлению
в течение года
финансирования письма с требованием о погашении
платежей
по
договорам муниципальным
задолженности на общую сумму 5 786,7
купли-продажи
жилых
имуществом
тыс. рублей, по результатам которых:
помещений,
письменно Администрации
- по 17 договорам задолженность
информировать граждан о
города
погашена полностью, по 3 договорам
наступлении
гражданской
Когалыма
частично (всего погашено 818,5 тыс.
ответственности (начисление
рублей);
неустойки)
в
связи
с
- по 14-ти договорам осуществляется
просрочкой платежей по
подготовка пакета документов в
договорам
купли-продажи
юридическое управление для взыскания
жилых помещений
задолженности в судебном порядке на
сумму 2 076,5 тыс. рублей.
- по 10 договорам, по которым ранее
были возбуждены исполнительные
производства, в целях погашения вновь
образовавшейся
задолженности
повторно направлены требования о
погашении задолженности на общую
сумму 2 891,7 тыс.рублей.

Заключение
мировых Юридическое
соглашений с гражданами по
управление
рассрочке задолженности по Администрации
договорам
купли-продажи
города
жилых помещений
Когалыма

Определениями
Когалымского
городского суда ХМАО – Югры
от 17.04.2015 утверждены мировые
соглашения:
- между муниципальным образованием
город Когалым в лице Администрации
города Когалыма и Кумбралевой Е.А. о
рассрочке задолженности и неустойки
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в сумме 42 696 рублей 04 копейки по
договору купли-продажи квартиры от
30.10.2007
№277
в
рамках
исполнительного
производства
№862/14/03/86;
- между муниципальным образованием
город Когалым в лице Администрации
города Когалыма и Гараниным С.А. о
рассрочке задолженности и неустойки в
сумме 56 186 рублей 03 копейки по
договору купли-продажи квартиры от
30.10.2007
№277
в
рамках
исполнительного
производства
№3548/14/03/86;
- между муниципальным образованием
город Когалым в лице Администрации
города Когалыма и Кумбралевым И.А.
о
взыскании
задолженности
и
неустойки в сумме 56 135 рублей 27
копеек по договору купли-продажи
квартиры от 30.10.2007 №277 в
рамках исполнительного производства
№860/14/03/86
Определениями
Когалымского
городского суда ХМАО – Югры от
26.05.2015
утверждены
мировые
соглашения:
- между муниципальным образованием
город Когалым в лице Администрации
города Когалыма и Ореховой Айсылу
Вагизовной
о
рассрочке
задолженности и неустойки в сумме
11

16.

Усиление контроля за
внесением индивидуальными
предпринимателями,
юридическими лицами,
физическими лицами
платежей по договорам
аренды муниципального
имущества (в том числе,

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
города
Когалыма

в течение года

без
финансирования

31 378 рублей 94 копейки по договору
купли-продажи
квартиры
от
13.04.2007
№108
в
рамках
исполнительного
производства
№3668/14/03/86;
- между муниципальным образованием
город Когалым в лице Администрации
города Когалыма и Ореховым Артуром
Аликовичем
о
рассрочке
задолженности и неустойки в сумме
35800 рублей 20 копеек по договору
купли-продажи
квартиры
от
13.04.2007
№108
в
рамках
исполнительного
производства
№3669/14/03/86;
- между муниципальным образованием
город Когалым в лице Администрации
города
Когалыма
и
Ореховым
Альбертом Аликовичем о рассрочке
задолженности и неустойки в сумме
34 684 рубля 20 копеек по договору
купли-продажи
квартиры
от
13.04.2007
№108
в
рамках
исполнительного
производства
№3670/14/03/86.
а) направлено 16 писем-уведомлений
о погашении задолженности;
б) на сумму 7 651,4 тыс. рублей
направлены пакеты документов в
юридическое
управление
для
взыскания задолженности в судебном
порядке (погашено 81 тыс. рублей);
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земельных участков),
в) на сумму 1 885,3 тыс. рублей
своевременное уведомление
осуществляется подготовка пакета
индивидуальных
документов
в
юридическое
предпринимателей,
управление
для
взыскания
юридических лиц,
задолженности в судебном порядке.
физических лиц об
образовавшейся
задолженности по договорам
аренды муниципального
имущества и наступлении
гражданской ответственности
в связи с просрочкой
платежей
III. Мероприятия, направленные на обеспечение социальной стабильности
Содействие изменению структуры занятости
мероприятий
Управление
в соответствии с
в соответствии с С начала 2015 года заключен договор
17. Реализация
муниципальной программы
экономики
сетевым графиком финансированием «О совместной деятельности по
«Содействие
занятости Администрации
реализации
программы СЗН организации
временного
населения города Когалыма
города
программы СЗН
трудоустройства граждан» с КУ ХМАО
на
2014-2017
годы»,
Когалыма,
–
Югры
«Когалымский
центр
утверждённой
соисполнители
занятости». Принято 688 заявление от
постановлением
программы СЗН
несовершеннолетних граждан и их
Администрации
города
законных представителей. Заключено
Когалыма от 11.10.2013
20 договоров с учреждениями о
№2901 (далее – программа
потребности
в
рабочей
силе
СЗН)
(организация
временного
трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время). С 10
учреждениями заключены договоры о
сотрудничестве
(временное
трудоустройство несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
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течение учебного года). Заключено 34
срочных
трудовых
договоров
с
несовершеннолетними и их законными
представителями.
С
3
учреждениями
заключены
договоры о сотрудничестве (временное
трудоустройство несовершеннолетних
безработных граждан в возрасте от 16
до 18 лет). Заключено 6 срочных
трудовых
договоров
с
несовершеннолетними безработными
гражданами в возрасте от 16 до 18 лет.
С начала 2015 года оказано 712
консультаций
несовершеннолетним
гражданам.
С начала 2015 года трудоустроено 125
человек
на
оплачиваемые
общественные работы.
Уровень регистрируемой безработицы
по состоянию на 1 июня 2015 года
составил
0,44%
к
численности
экономически активного населения.

18. Повышение финансовой
грамотности

Социальная поддержка граждан
Комитет
в течение двух
без
финансов
месяцев после
финансирования
Администрации внесения изменений
города
в соответствующую
Когалыма,
государственную
управление
программу Хантыобразования
Мансийского
Администрации автономного округа
города
- Югры
Когалыма

Постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа Югры от 20 марта 2015 года №71-п
были внесены изменения в приложение
к
постановлению
Правительства
ХМАО - Югры от 9 октября 2013 года
№415-П
«О
государственной
программе
ХМАО
Югры
«Управление
государственными
финансами в ХМАО - Югре на 201414

2020 годы».
Постановлением
Администрации
города Когалыма от 14.05.2015 №1428
внесены изменения в постановление
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Управление
муниципальными финансами в городе
Когалыме
на
2014-2016
годы»
проходит процедуру согласования в
установленном порядке.
IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере
19. Осуществление мониторинга
Управление
ежемесячно
без
По состоянию на 1 июня 2015 года
финансово-экономического
экономики
финансирования
управление
экономики
состояния
организаций Администрации
Администрации города Когалыма
города Когалыма
города
ведет
мониторинг
финансовоКогалыма
экономического
состояния
4
организаций
города
Когалыма,
обеспечивающих жизнедеятельность
города.
На
сегодняшний
день
информации о признаках кризисной
ситуации на данных предприятиях не
поступало.
20. Мониторинг цен на
Управление
еженедельно
без
В целях реализации государственной
продовольственные товары,
экономики
финансирования
политики по недопущению резкого
нефтепродукты, жилищноАдминистрации
повышения цен на отдельные виды
коммунальные услуги
города
социально
значимых
Когалыма
продовольственных товаров первой
необходимости
проводится
еженедельный мониторинг розничных
цен в 7 торговых точках по 26
наименованиям
для
определения
уровня изменения цен. Средний рост
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21. Мониторинг ситуации на
рынке труда города
Когалыма

Управление
экономики
Администрации
города
Когалыма

еженедельно

без
финансирования

по состоянию на 1 июня 2015 года
составил 7%.
Управлением
экономики
Администрации города Когалыма
ведется еженедельный мониторинг
ситуации на рынке труда города
Когалыма.
По данным Когалымского центра
занятости по состоянию на 01.06.2015
года численность зарегистрированных
безработных граждан составила 154
человека, уровень регистрируемой
безработицы 0,44%.
В центр занятости от 16 предприятий
города
Когалыма
поступила
информация
о
планируемом
высвобождении 85 человек, из них:
- 61 человек – будет трудоустроен;
- 3 человека – пенсионного возраста;
- 21 человек – увольнение по
сокращению.
В
2015
году
фактически
высвободилось 66 работников из 19
предприятий города.
ООО «БК «Евразия» уведомило о
введении с 01.06.2015 по 30.11.2015 г.
режима неполного рабочего времени в
западно-сибирском филиале для 2099
чел., из них Когалымский регион 321
человек.
С начала 2015 года трудоустроено 449
человек.
По
данным
отдела
сводных
статистических
работ
Ханты16

22. Деятельность
рабочей
группы
по
снижению
неформальной
занятости,
легализации
«серой»
заработной
платы,
повышению
собираемости
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды в
городе Когалыме (далее –
рабочая группа)

Управление
экономики
Администрации
города
Когалыма

23. Информирование населения
Управление
о реализации мероприятий,
экономики
направленных
на Администрации
обеспечение
устойчивого
города
развития
экономики
и Когалыма; отдел
социальной стабильности
координации
общественных
связей
Администрации
города
Когалыма

ежеквартально

без
финансирования

ежемесячно

без
финансирования

Мансийскстата в городе Когалыме по
состоянию
на
01.06.2015
задолженности по выплате заработной
платы
на
предприятиях
и
организациях города нет.
По состоянию на 01.06.2015 было
проведено три заседания рабочей
группы.
На заседании рабочей группы от
10.03.2015 был рассмотрен вопрос об
организации
взаимодействия
надзорных
и
контролирующих
органов по легализации трудовых
отношений.
На заседании рабочей группы от
30.04.2015 был утвержден План
мероприятий рабочей группы.
На заседании от 28.05.2015 утвержден
План
проведения
встреч
с
работодателями города Когалыма на
2015 год по выявлению случаев
неформальной занятости.
Информация о выполнении Плана
мероприятий ежемесячно размещается
на
официальном
сайте
Администрации города Когалыма в
сети
«Интернет»
в
разделе
«Экономика и бизнес».
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24. Мониторинг заработной
платы в бюджетной сфере в
отраслевом разрезе

Управление
экономики
Администрации
города
Когалыма

ежемесячно

без
финансирования

Размер среднемесячной заработной
платы
работников
бюджетных
учреждений за январь-апрель 2015
года составил:
педагогические
работники
учреждений
дополнительного
образования детей – 48 494 рубля или
103,9% к аналогичному периоду
прошлого года;
педагогические
работники
образовательных учреждений общего
образования – 53 510 рублей или
106,5% к аналогичному периоду
прошлого года;
педагогические
работники
дошкольных
образовательных
учреждений – 43 607 рублей или
96,3% к аналогичному периоду
прошлого года;
- в сфере культуры – 40 426 рублей
или 98,2% к аналогичному периоду
прошлого года.
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