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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «31»  января  2020 г.  №  151 
 

 

 

 

О внесении изменения 

в постановление Администрации 

города Когалыма от 15.10.2013 №2934 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003              

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Думы города Когалыма от 27.11.2019 

№356-ГД «Об одобрении предложений о внесении изменений в 

муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом города 

Когалыма», решением Думы города Когалыма от 27.11.2019 №362-ГД            

«О бюджете города Когалыма на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов», решением Думы города Когалыма от 18.12.2019 №370-ГД                   

«О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 12.12.2018 

№250-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 

№1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения 

о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и 

реализации»: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 

№2934 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом города Когалыма» (далее - постановление) 

внести следующее изменение: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. постановление Администрации города Когалыма от 26.10.2018 

№2407 «О внесении изменения в постановление Администрации города 

Когалыма от 15.10.2013 №2934»; 

2.2. постановление Администрации города Когалыма от 25.11.2019 

№2586 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Когалыма от 15.10.2013 №2934»; 

2.3. постановление Администрации города Когалыма от 30.12.2019 

№2879 «О внесении изменения в постановление Администрации города 

Когалыма от 15.10.2013 №2934». 

 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

consultantplus://offline/ref=AB2996B844BE5CA4ABCFCD6DD91696463C161DBC92546667DE752CBAA19883005D68061732195A0EPAo7G
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Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 

управление Администрации города 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 Управление государственной регистрации нормативных 

правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 

 

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2020.  

 

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 председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 

города Когалыма А.В.Ковальчука. 

 

 

 

Глава города Когалыма     Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

Структурное 

подразделение 

Администрации города 

Когалыма 

Должность Ф.И.О. Подпись 

    

КФ    

КУМИ    

УЭ    

УИД и РП    

МУ «УКС г.Когалыма»    

ЮУ    

ОО ЮУ    

УЖКХ    

УОДОМС    

Подготовлено: 

Специалист-эксперт ОФЭОиК КУМИ  П.А.Кузьменков 

 

Разослать: КФ, УЭ, ЮУ, КУМИ, МУ«УКС г.Когалыма», УЖКХ, МКУ«УОДОМС» , 

МБУ«КСАТ», газета, Сабуров, прокуратура. 

http://www.admkogalym.ru/
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Приложение 

к постановлению Администрации 

города Когалыма  

от 31.01.2020 №151 

 

 

Паспорт муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом города Когалыма»  

(далее - программа) 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Управление муниципальным имуществом города Когалыма 

Дата утверждения  

муниципальной 

программы 

Постановление Администрации города Когалыма от 

15.10.2013 №2934 «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальным имуществом города 

Когалыма» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма (далее - Комитет) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Муниципальное казённое учреждение «Управление 

капитального строительства города Когалыма»; 

Муниципальное казённое учреждение «Управление 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления»; 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Коммунспецавтотехника»; 

Муниципальное казённое учреждение «Обеспечение 

эксплуатационно-хозяйственной деятельности» 

Цели муниципальной 

программы  

 

Формирование эффективной системы управления 

муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей 

обеспечить оптимальный состав для исполнения полномочий 

Администрации города Когалыма, достоверный учёт, 

контроль использования и надлежащее состояние 

муниципального имущества города Когалыма 

Задачи 

муниципальной 

программы  

 

1. Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом города Когалыма; 

2. Улучшение технических характеристик, поддержание 

эксплуатационного ресурса объектов муниципальной 

собственности; 

3.Обеспечение условий для выполнения функций, 

возложенных на орган местного самоуправления 

Администрации города Когалыма и муниципальные 

учреждения 

Перечень 

подпрограмм или 

основных 

мероприятий 

1. Организация обеспечения формирования состава и 

структуры муниципального имущества города Когалыма; 

2. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, 

объектов муниципальной собственности города Когалыма; 

3. Организационно-техническое и финансовое обеспечение 

органов местного самоуправления города Когалыма 
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Наименование 

портфеля проектов, 

проекта, 

направленных в том 

числе на реализацию в 

Ханты- Мансийском 

автономном округе – 

Югре (далее 

автономный округ) 

национальных и 

федеральных проектов 

(программ) 

Российской 

Федерации участие, в 

котором принимает 

город Когалым  

- 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

1. Исполнение плана по поступлению в бюджет города Когалыма 

администрируемых доходов от управления и распоряжения 

муниципальным имуществом города Когалыма, в том числе 

земельными участками, на уровне 100%; 

2. Увеличение удельного веса используемого недвижимого 

имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого 

имущества города Когалыма, с 97% до 100%; 

3. Улучшение технических характеристик, поддержание 

эксплуатационного ресурса объектов муниципальной 

собственности, с 8 до 24 шт.; 

4. Количество автотранспорта, переданного на обеспечение 

органов местного самоуправления Администрации города 

Когалыма и муниципальных учреждений Администрации города 

Когалыма, на уровне 37 шт. 

5. Износ автотранспортных средств, задействованных на 

выполнении муниципальной работы «Организация и 

осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, 

государственных органов и государственных учреждений», с 

58,1% до 88,4%; 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2019 - 2024 годы 

Параметры 

финансового 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования муниципальной Программы в 2019-

2024 годах составит 1 895 011,31 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

Год Всего Источники финансирования 

Бюджет города Когалыма 

2019 347 878,01 347 878,01 

2020 313 760,98 313 760,98 

2021 308 730,98 308 730,98 

2022 308 213,78 308 213,78 

2023 308 213,78 308 213,78 

2024 308 213,78 308 213,78 

Итого 1 895 011,31 1 895 011,31 
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Параметры 

финансового 

обеспечения  

портфеля проектов, 

проекта, 

направленных в том 

числе на реализацию 

в автономном округе  

национальных 

проектов (программ) 

Российской 

Федерации, участие, 

в котором принимает 

город Когалым,  

реализуемых в 

составе 

муниципальной 

программы  

- 

 

Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной 

деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора 

экономики». 

 

1.1. «Формирование благоприятной деловой среды». 

Мероприятия муниципальной программы способствуют развитию 

национальной предпринимательской инициативы, формированию 

благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 

в городе Когалыме посредствам оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) и 

социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - 

СОНКО), путем увеличения перечня муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во временное владение 

и (или) пользование МСП и СОНКО на льготных условиях и долгосрочный 

период. 

Также приоритетным направлением является предоставление субъектам 

МСП преимущественного права на приобретение арендуемых ими объектов 

муниципального имущества города Когалыма, которое они могут реализовать 

в упрощенном (вне конкурсных и аукционных процедур) по отношению к 

общим правилам приватизации порядке с рассрочкой платежа не менее 5 лет. 

1.2. «Инвестиционные проекты». 
Реализация инвестиционных проектов муниципальной программой не 

предусмотрена. 

1.3. «Развитие конкуренции». 

С целью развития конкуренции в городе Когалыме осуществляются 

мероприятия, направленные на приватизацию муниципального имущества 

города Когалыма, установление единого порядка закупок товаров, работ, 

услуг хозяйствующими субъектами, доли которых находятся в собственности 

города Когалыма. 

Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
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договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления, осуществляется по результатам 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров, 

за исключением случаев, указанных в Федеральном законе от 26 июля 2006 

года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

 

Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы». 

 

Управление муниципальным имуществом города Когалыма охватывает 

широкий круг отношений: от непосредственной реализации прав владения и 

пользования закрепленным муниципальным имуществом города Когалыма и 

учреждениями до отношений по распоряжению муниципальным имуществом 

города Когалыма, возникающих в связи с реализацией прав собственника, 

участника, созданных с участием города Когалыма, созданием новых 

объектов, приватизацией и отчуждением по иным основаниям, передачей во 

владение и пользование, реорганизацией и ликвидацией муниципальных 

предприятий, учреждений, иными правомочиями. Порядок управления 

муниципальным имуществом города Когалыма установлен решением Думы 

города Когалыма от 26.04.2011 №16-ГД «Об утверждении Положения о 

порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности города Когалыма». 

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы в очередном году и плановом периоде 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок составления проекта бюджета города Когалыма и 

планирование бюджетных ассигнований.  

Реализация финансирования мероприятий муниципальной программы 

осуществляется на основе муниципальных контрактов на приобретение 

товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд.  

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в 

пределах средств, выделенных из бюджета города Когалыма в соответствии 

со сводной бюджетной росписью бюджета города Когалыма в пределах 

лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, 

предусмотренных по муниципальной программе. 

Программа направлена на реализацию цели и задач и включает в себя 

необходимые мероприятия для формирования единой политики в сфере 

управления муниципальным имуществом города Когалыма. 

На достижение цели и задач государственной программы могут оказать 

влияние следующие риски: финансовые, макроэкономические, правовые, 

управленческие (таблица 6). 

Реализация муниципальной программы осуществляется с применением 

технологий бережливого производства. 

consultantplus://offline/ref=7B7F2CDEE61B0A965D48355B37DFEDE150F3E4234F4B9CEE75D905A8BEu7a6F
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Таблица 1 

Целевые показатели муниципальной программы 
 

№ 

показателя 
Наименование целевых показателей  

Базовый показатель 

на начало реализации 

муниципальной 

программы (2018 год) 

Значение показателя по годам Целевое значение 

показателя на момент 

окончания реализации 

муниципальной 

программы 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023 

г. 

2024 

г. 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Исполнение плана по поступлению в бюджет города 

Когалыма администрируемых доходов от управления и 

распоряжения муниципальным имуществом города 

Когалыма, в том числе земельными участками, % 

102 100 100 100 100 100 100 100 

2. 

Увеличение удельного веса используемого 

недвижимого имущества города Когалыма в общем 

количестве недвижимого имущества города Когалыма, 

% 

97 97 97 98 100 100 100 100 

3. 

Улучшение технических характеристик, поддержание 

эксплуатационного ресурса объектов муниципальной 

собственности, шт 

8 16 0 0 0 0 0 24 

4. 

Количество автотранспорта, переданного на 

обеспечение органов местного самоуправления 

Администрации города Когалыма и муниципальных 

учреждений Администрации города Когалыма, шт 

36 36 37 37 37 37 37 37 

5. 

Износ автотранспортных средств, задействованных на 

выполнении муниципальной работы «Организация и 

осуществление транспортного обслуживания 

должностных лиц, государственных органов и 

государственных учреждений», % 

58,1 58,1 58,1 60,1 67,9 78,4 88,4 88,4 
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Таблица 2 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

Номер 

основного 

мероприятия 

Основные мероприятия 

муниципальной программы 

(их связь с целевыми 

показателями 

муниципальной программы) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель, 

учреждение, 

организация 

Источник 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) 

Всего 

в том числе: 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10  11 

1. 

Организация обеспечения 

формирования состава и 

структуры муниципального 

имущества города Когалыма 

(показатель 1,2 

муниципальной программы) 

КУМИ*/  

МУ «УКС 

г.Когалыма»** 

всего 341 291,91 68 302,41 57 929,00 53 985,70 53 691,60 53 691,60 53 691,60 

бюджет города 

Когалыма  
341 291,91 68 302,41 57 929,00 53 985,70 53 691,60 53 691,60 53 691,60 

средства ПАО 

«НК «ЛУКОЙЛ»  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  

  

Итого по основному 

мероприятию 1: 

  

  

  

  

всего 341 291,91 68 302,41 57 929,00 53 985,70 53 691,60 53 691,60 53 691,60 

бюджет города 

Когалыма  
341 291,91 68 302,41 57 929,00 53 985,70 53 691,60 53 691,60 53 691,60 

средства ПАО 

«НК «ЛУКОЙЛ»  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

в том числе по проектам, 

портфелям проектов 

автономного округа (в том 

числе направленные на 

реализацию национальных и 

федеральных проектов 

Российской Федерации) 

  

всего - - - - - - - 

бюджет города 

Когалыма  
- - - - - - - 

средства ПАО 

«НК «ЛУКОЙЛ»  
- - - - - - - 
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2 

Реконструкция и ремонт, в 

том числе капитальный, 

объектов муниципальной 

собственности города 

Когалыма (показатель 3 

муниципальной программы) 

КУМИ/  

МУ «УКС 

г.Когалыма» 

всего 29 462,60 29 462,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 

Когалыма  
8 462,60 8 462,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»  
21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Итого по основному 

мероприятию 2: 

  

  

всего 29 462,60 29 462,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 

Когалыма  
8 462,60 8 462,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»  
21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

в том числе по проектам, 

портфелям проектов 

автономного округа (в том 

числе направленные на 

реализацию национальных и 

федеральных проектов 

Российской Федерации) 

  

всего - - - - - - - 

бюджет города 

Когалыма  
- - - - - - - 

средства ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»  
- - - - - - - 

3 

Организационно-техническое 

и финансовое обеспечение 

органов местного 

самоуправления города 

Когалыма (показатель 4,5 

муниципальной программы) 

КУМИ/ 

МКУ 

«УОДОМС»**, 

МБУ «КСАТ»***, 

МКУ «ОЭХД»** 

всего 1 524 256,80 250 113,00 255 831,98 254 745,28 254 522,18 254 522,18 254 522,18 

бюджет города 

Когалыма  
1 524 256,80 250 113,00 255 831,98 254 745,28 254 522,18 254 522,18 254 522,18 

бюджет 

автономного 

округа   

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

3.1. 

Расходы на обеспечение 

функций комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом Администрации 

города Когалыма  

КУМИ 
бюджет города 

Когалыма  
191 114,80 30 852,80 32 053,90 32 100,40 32 035,90 32 035,90 32 035,90 
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3.2. 

Расходы на обеспечение 

автотранспортом органов 

местного самоуправления 

Администрации города 

Когалыма и муниципальных 

учреждений Администрации 

города Когалыма 

КУМИ/ 

МБУ «КСАТ» 

всего 300 432,20 74 002,80 75 326,50 75 490,10 75 612,80 75 612,80 75 612,80 

бюджет города 

Когалыма  
300 432,20 74 002,80 75 326,50 75 490,10 75 612,80 75 612,80 75 612,80 

бюджет 

автономного 

округа   

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

3.2.1. 

Выполнение муниципальной 

работы «Организация и 

осуществление 

транспортного 

обслуживания должностных 

лиц, государственных 

органов и государственных 

учреждений» 

КУМИ/ 

МБУ «КСАТ» 

бюджет города 

Когалыма  
413 128,00 67 747,50 68 909,20 69 025,80 69 148,50 69 148,50 69 148,50 

бюджет города 

Когалыма  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.2. 

Приобретение 

автотранспортных средств, в 

том числе на условиях 

лизинга для выполнения 

муниципальной работы 

«Организация и 

осуществление 

транспортного 

обслуживания должностных 

лиц, государственных 

органов и государственных 

учреждений» 

КУМИ/ 

МБУ «КСАТ» 

бюджет города 

Когалыма  
38 529,80 6 255,30 6 417,30 6 464,30 6 464,30 6 464,30 6 464,30 

3.3. 

Организационно-

техническое обеспечение 

органов местного 

самоуправления 

Администрации города 

Когалыма 

КУМИ/  

МКУ «УОДОМС» 

бюджет города 

Когалыма  
770 588,30 127 393,80 129 668,70 128 616,80 128 303,00 128 303,00 128 303,00 
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3.4. 

 Расходы на обеспечение 

хозяйственной деятельности 

муниципального казённого 

учреждения «Обеспечение 

эксплуатационно-

хозяйственной деятельности»  

КУМИ/ МКУ 

«ОЭХД» 

всего 110 895,90 17 863,60 18 782,88 18 537,98 18 570,48 18 570,48 18 570,48 

бюджет города 

Когалыма  
110 895,90 17 863,60 18 782,88 18 537,98 18 570,48 18 570,48 18 570,48 

бюджет 

автономного округа   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Итого по основному 

мероприятию 3: 

  

  

всего 1 524 256,80 250 113,00 
255 

831,98 
254 745,28 254 522,18 254 522,18 254 522,18 

бюджет города 

Когалыма  
1 524 256,80 250 113,00 

255 

831,98 
254 745,28 254 522,18 254 522,18 254 522,18 

бюджет 

автономного округа   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

в том числе по проектам, 

портфелям проектов 

автономного округа (в том 

числе направленные на 

реализацию национальных и 

федеральных проектов 

Российской Федерации) 

  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города 

Когалыма  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

автономного округа   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по муниципальной программе: 
всего 1 895 011,31 347 878,01 

313 

760,98 
308 730,98 308 213,78 308 213,78 308 213,78 

бюджет города 

Когалыма  
1874 011,31 326 878,01 

313 

760,98 
308 730,98 308 213,78 308 213,78 308 213,78 

бюджет 

автономного округа   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»  
21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города 

Когалыма  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

автономного округа   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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В том числе:                 

Проекты, портфели проектов муниципального образования: всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города 

Когалыма  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

автономного округа   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»  
0,00 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 0,00 
бюджет города 

Когалыма  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

автономного округа   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за 

исключением инвестиций в объекты муниципальной 

собственности по проектам, портфелям проектов муниципального 

образования) 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города 

Когалыма  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

автономного округа   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие расходы всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города 

Когалыма  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

автономного округа   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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В том числе:                   

Ответственный исполнитель КУМИ 

бюджет города 

Когалыма  
532 386,71 99 135,21 89 982,90 86 086,10 85 727,50 85 727,50 85 727,50 

средства ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 1 
МУ «УКС 

г.Когалыма» 

бюджет города 

Когалыма  
8 482,60 8 482,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства ПАО «НК 

«ЛУКОЙЛ»  
21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 2 МБУ «КСАТ» 

бюджет города 

Когалыма  
451 657,80 74 002,80 75 326,50 75 490,10 75 612,80 75 612,80 75 612,80 

бюджет 

автономного округа   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соисполнитель 3 МКУ «УОДОМС» 
бюджет города 

Когалыма  
770 588,30 127 393,80 

129 

668,70 
128 616,80 128 303,00 128 303,00 128 303,00 

Соисполнитель 4 МКУ «ОЭХД» 

бюджет 

автономного округа   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города 

Когалыма  
110 895,90 17 863,60 18 782,88 18 537,98 18 570,48 18 570,48 18 570,48 

 

* применено сокращенное наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма в соответствии с утверждённым 

Положением о комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 

** применено сокращенное наименование муниципального казенного учреждения в соответствии с Уставом учреждения 

*** применено сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения в соответствии с Уставом учреждения 
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Таблица 4 

 

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями 
 

№ 

п/п 

Основные мероприятия 

Наименование целевого показателя 
Наименование Содержание (направления расходов) 

Номер приложения к муниципальной 

программе, реквизиты нормативного правового 

акта, наименование портфеля проектов (проекта) 

1 2 3 4 5 

Задача 1.Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма. 

1 «Организация 

обеспечения 

формирования 

состава и 

структуры 

муниципального 

имущества города 

Когалыма» 

Мероприятие направлено на формирование 

эффективной системы управления муниципальным 

имуществом города Когалыма, позволяющей 

обеспечить оптимальный состав для исполнения 

полномочий Администрации города Когалыма, 

достоверный учёт, контроль использования и 

надлежащее состояние муниципального имущества 

города Когалыма; 

В рамках реализации мероприятия, в целях 

формирования благоприятного инвестиционного 

климата и поддержки инвестиционной деятельности 

на территории города Когалыма, разрабатываются 

нормативные правовые акты Администрации города 

Когалыма, утверждаются планы-графики, согласно 

которым осуществляются мероприятия по 

организации и проведению аукционов по продажи 

права на заключение договоров аренды земельных 

участков под капитальное, жилое, индивидуальное 

строительство и комплексного освоения территории в 

целях жилищного строительства. Также данное 

мероприятие влияет на оценку эффективности органа 

местного самоуправления. 

«Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 

31.07.1998 №145-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»; 

Постановление Администрации города Когалыма 

от 15.05.2019 №1031 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий организациям в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с 

оказанием услуг по содержанию муниципального 

жилищного фонда на территории города 

Когалыма»; 

Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности»; 

Закон автономного округа от 06.07.2005 №57-оз «О 

регулировании отдельных жилищных отношений в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

Закон автономного округа от 03.05.2000 №26-оз «О 

регулировании отдельных земельных отношений в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

Постановлением Администрации города Когалыма  

1.Исполнение плана по поступлению в 

бюджет города Когалыма 

администрируемых доходов от 

управления и распоряжения 

муниципальным имуществом города 

Когалыма, в том числе земельными 

участками (%) – рассчитывается как 

отношение поступивших доходов за 

отчетный период к общему 

исполнению плана по поступлению, 

умноженное на 100; 

2.Увеличение удельного веса 

используемого недвижимого 

имущества города Когалыма в общем 

количестве недвижимого имущества 

города Когалыма (%) – рассчитывается 

как отношение общего количества 

используемого недвижимого 

имущества города Когалыма за 

отчетный период к общему количеству 

недвижимого имущества города 

Когалыма, умноженное на 100. 
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   от 24.04.2015 №1209 «Об утверждении Порядка 

осуществления капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности за счет средств 

бюджета города Когалыма»; 

Решение Думы муниципального образования от 

26.04.2011 № 16-ГД «Об утверждении положения 

о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города Когалыма». 

 

Задача 2. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности. 

2 

 

 

«Реконструкция и 

ремонт, в том числе 

капитальный 

объектов 

муниципальной 

собственности 

города Когалыма» 

Управление объектами муниципальной 

собственности, предполагает обеспечение 

собственником надлежащего состояния объектов с 

точки зрения соответствия техническим и 

строительным нормам и правилам, обеспечения 

безопасности объектов для жизни и здоровья людей 

путем реконструкции, ремонта, в том числе 

капитального, объектов муниципальной 

собственности. 

Создание необходимых условий для нормальной 

эксплуатации объектов муниципальной 

собственности обеспечивается поддержанием 

технического состояния и обеспечением их 

функциональной пригодности, путем проведения 

ремонтных работ. 

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 16.12.2010 № 225-оз «Об управлении и о 

распоряжении имуществом, находящимся в 

государственной собственности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»; 

Решение Думы города Когалыма от 26.04.2011 №16-

ГД «Об утверждении положения о порядке 

управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

города Когалыма». 

3.Улучшение технических 

характеристик, поддержание 

эксплуатационного ресурса объектов 

муниципальной собственности (шт.) - 

рассчитывается как суммарное 

значение объектов, по которым 

планируется улучшить 

эксплуатационную характеристику в 

отчетном периоде. 

Задача 3. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на орган местного самоуправления Администрации города Когалыма и муниципальные 

учреждения. 
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3 «Организационно-

техническое и 

финансовое 

обеспечение 

органов местного 

самоуправления 

города Когалыма» 

1.Расходы на обеспечение функций комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма. 

В рамках программного мероприятия 

осуществляется обеспечение деятельности 

Комитета необходимое для своевременного и 

качественного выполнения сотрудниками 

возложенных на Комитет полномочий и 

включает в себя выплату денежного содержания 

сотрудникам, оплату договоров (муниципальных 

контрактов) на оказание услуг, выполнение работ 

для нужд Комитета.  

Фонд заработной платы работников Комитета 

сформирован исходя из утвержденной штатной 

численности и действующих в текущем году условий 

оплаты труда и рассчитан в соответствии с 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 23.08.2019 № 278-п 

«О нормативах формирования расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

. Запланированы расходы на оплату гарантий 

сотрудникам и их детям, в части компенсации проезда 

к месту использования отпуска и обратно, к месту 

лечения и другие выплаты в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Предусмотрены расходы на оплату служебных 

командировок (суточные, проезд, проживание) 

работникам Комитета в соответствии с 

постановлением Администрации города . 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 09.12.2004 №76-оз «О гарантиях и 

компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, 

работающих в государственных органах и 

государственных учреждениях Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

территориальном фонде обязательного 

медицинского страхования Ханты- Мансийского 

автономного округа-Югры»; 
Решение Думы города Когалыма от 23.12.2014 

№495-ГД «Об утверждении Положения о 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 

органах местного самоуправления и 

муниципальных казенных учреждениях города 

Когалыма»; 

Постановление Администрации города Когалыма 

от 04.03.2016 №582 «О выплатах социального 

характера работникам муниципальных 

учреждений города Когалыма»; 

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации»; 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»; 

Решение Думы города Когалыма от 09.02.2006 

№207-ГД «Об утверждении Положения о 

комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Когалыма»; 

Постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного  

4.Количество автотранспорта, 

переданного на обеспечение органов 

местного самоуправления 

Администрации города Когалыма и 

муниципальных учреждений 

Администрации города Когалыма 

(шт.) - определяется как 

фактическое количество переданного 

на обеспечение органов местного 

самоуправления Администрации 

города Когалыма и муниципальных 

учреждений Администрации города 

Когалыма за отчетный период. 

5. Износ автотранспортных средств, 

задействованных на выполнении 

муниципальной работы «Организация 

и осуществление транспортного 

обслуживания должностных лиц, 

государственных органов и 

государственных учреждений» (%) – 

рассчитывается как сумма 

амортизации всех автотранспортных 

средств (с учетом вновь 

приобретенного) к общему 

количеству транспортных единиц. 
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  Когалыма от 02.09.2013 №2609 «О порядке и 

условиях направления в служебные 

командировки работников Администрации города 

Когалыма». 
2.Расходы на обеспечение автотранспортом 

органов местного самоуправления 

Администрации города Когалыма и 

муниципальных учреждений Администрации 

города Когалыма: 

Мероприятие направлено на предоставление 

субсидии Муниципальному бюджетному 

учреждению «Коммунспецавтотехника» на 

выполнение муниципальной услуги (работ) 

«Транспортное обслуживание   органов   

местного   самоуправления    и  

муниципальных учреждений города Когалыма». 

3.Организационно-техническое обеспечение 

органов местного самоуправления города 

Когалыма: 

Мероприятие направлено на финансовое 

обеспечение лиц, осуществляющих функции по 

обслуживанию органов местного самоуправления 

города Когалыма, организацию материально-

технического и хозяйственного обслуживания 

имущества, закрепленного за Муниципальным 

казённым учреждением «Управление 

обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления». 

В рамках мероприятия осуществляется оплата 

труда, начислений на оплату труда, выплата 

пособий социального страхования, организация 

выплат работникам гарантий и компенсаций, 

установленных законодательством, оплата 

округа от 23.08.2019 № 278-п «О нормативах 

формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре»; 

Решение Думы города Когалыма от 18.03.2014 

№396-ГД «О порядке материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления города 

Когалыма»; 

Постановление Администрации города Когалыма 

от 17.12.2012 №2978 «О предельных нормах 

возмещения расходов, связанных со служебными  

командировками, работникам муниципальных 

казённых учреждений города Когалыма»; 

Постановление Администрации города Когалыма 

от 29.10.2010 №2167 «О создании 

муниципальных казенных учреждений путем 

изменения типа существующих муниципальных 

учреждений»; 

Постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 

05.10.2018 №340-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Доступная среда»; 

Постановление Администрации города Когалыма 

от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение 
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  командировочных расходов, услуг связи, в том 

числе доступом в сеть Интернет, обеспечение 

почтовыми расходами, подпиской на 

периодические издания; оборудованием, мебелью, 

оргтехникой, средствами связи; организация работ 

по оплате коммунальных услуг, содержанию, 

текущему ремонту и охране закрепленного за 

Муниципальным казённым учреждением 

«Управление обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления» имущества; 

приобретение канцелярских, хозяйственных и 

иных расходных материалов; организация и 

ведение бухгалтерского, налогового и 

статистического учета; осуществление приема, 

проверки и составление сводной отчетности 

муниципальных учреждений подведомственных 

органам местного самоуправления города 

Когалыма; предоставление услуг по 

делопроизводству и ее кадровому сопровождению; 

предоставление комплекса секретарских услуг. 

4.Расходы на обеспечение хозяйственной 

деятельности муниципального казённого 

учреждения «Обеспечение эксплуатационно-

хозяйственной деятельности» 

В рамках мероприятия осуществляется оплата 

труда, начислений на оплату труда, выплата 

пособий социального страхования, организация 

выплат работникам гарантий и компенсаций, 

установленных законодательством. 

работ) в отношении муниципальных учреждений 

города Когалыма и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания»; 

Постановление Администрации города Когалыма 

от 09.04.2018 № 721 «Об утверждении стандарта 

качества выполнения муниципальной работы 

«Организация и осуществление транспортного 

обслуживания должностных лиц, 

государственных органов и государственных 

учреждений». 
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Таблица 5 

 

Сводные показатели муниципальных заданий 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

муниципальных услуг (работ) 

 

Наименование 

показателя объема 

(единицы 

измерения) 

муниципальных 

услуг (работ) 

Значения показателя по годам 
Значение показателя на 

момент окончания 

реализации 

муниципальной 

программы 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. 

Автотранспортное 

обслуживание должностных 

лиц, государственных органов 

и государственных 

учреждений в случаях, 

установленных нормативными 

правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, 

органов местного 

самоуправления 

Машино-часы 

работы 

автомобилей (ед.) 

81 008 88 515 88 515 88 515 88 515 88 515 88 515 

2. 

Автотранспортное 

обслуживание должностных 

лиц, государственных органов 

и государственных 

учреждений в случаях, 

установленных нормативными 

правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, 

органов местного 

самоуправления 

Коэффициент 

технической 

готовности 

автомобильного 

транспорта (ед.) 

0,830 0,850 0,850 0,850 0,850 0,850 0,850 
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Таблица 6 

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению 

 

№ 

п/п 
Описание риска Меры по преодолению рисков 

1 Несовершенство законодательства в сфере 

управления муниципальным имуществом 

активная нормотворческая деятельность в сфере имущественных отношений 

2 Несоответствие состава муниципального 

имущества функциям города Когалыма 

инвентаризация и классификация муниципального имущества по критерию 

соответствия стратегическим интересам города Когалыма; 

проведение мероприятий по оптимизации состава муниципального 

имущества в соответствии с принципами прозрачности и открытости 

3 Недостаточная эффективность управления 

муниципального имуществом 

совершенствование методов управления муниципальным имуществом и 

развитие соответствующей информационной базы; 

повышение качества отчетности руководителей муниципальным унитарных 

предприятий; 

усиление контроля эффективности использования муниципального 

имущества и качества управленческих решений 

4 Недостаточное привлечение инвестиций в 

реальный сектор экономики 

обеспечение приватизации объектов муниципального имущества с передачей 

их новым собственникам; 

рациональное использование приватизации для повышения инвестиционной 

активности и пополнения бюджета города Когалыма 

5 Необеспечение поступлений неналоговых 

доходов бюджета города Когалыма от 

управления и продажи муниципального 

имущества 

совершенствование подходов к планированию и администрированию 

доходных источников бюджета города Когалыма от управления и продажи 

муниципального имущества; 

рациональное использование приватизации для повышения инвестиционной 

активности и пополнения бюджета города Когалыма 

 


