ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
От «02»

июля

2019 г.

№ 1451

О внесении изменений в постановление
Администрации города Когалыма
от 15.12.2015 №3662
В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 09.06.2017 №339-рп «О внесении изменений в
распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 22.03.2013 года №101-рп «О стратегии социально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до
2030 года», Уставом города Когалыма, в целях реализации Стратегии
социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года,
утверждённой решением Думы города Когалыма от 12.12.2018 №248-ГД:
1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.12.2015
№3662 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по
реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма
до 2020 года и на период до 2030 года и Плана мероприятий социальноэкономического развития города Когалыма на 2014-2019 годы» (далее –
постановление) внести следующие изменения:
1.1. заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по
реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма
до 2030 года»;
1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации
Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года»
(далее – Дорожная карта) согласно приложению к настоящему
постановлению.».
1.3. приложения 1, 2 изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Руководителям структурных подразделений Администрации города
Когалыма, ответственным за реализацию мероприятий Дорожной карты,
обеспечить исполнение мероприятий Дорожной карты и ежегодно в срок до 20
января года, следующего за отчётным периодом, предоставлять информацию
об исполнении мероприятий Дорожной карты в управление экономики
Администрации города Когалыма.

3. 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).
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы города Когалыма

Согласовано:
зам. главы г.Когалыма
зам. главы г.Когалыма
и.о. зам. главы г.Когалыма
председатель КФ
зам. председателя КУМИ
начальник УЭ
начальник ОПР и РП УИД и ПР
начальник ЮУ
начальник ОА и Г
и.о. начальника ОпоСОиСВ
зам. начальника УО
зам. начальника УКС и МП
директор МУ «УКС г. Когалыма»
Подготовлено:
начальник ОАР и Пр

Р.Я.Ярема

Т.И.Черных
М.А.Рудиков
Л.А.Юрьева
М.Г.Рыбачок
М.В.Лучицкая
Е.Г.Загорская
М.В.Иванова
И.А.Леонтьева
В.С.Лаишевцев
И.С.Леонова
А.Н.Лаврентьева
Д.В.Рогов
Е.Ю.Гаврилюк
О.П.Бондарева

Разослать: УЭ, КФ, УО, УКСиМП, ОАиГ, КУМИ, УпоОВ, УпоЖП, МУ «УКС города
Когалыма», МКУ «УЖКХ города Когалыма», газета, Сабуров

Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 02.07.2019 №1451
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
города Когалыма до 2030 года
№
п/п

Срок
Источники
Ответственные за
Ожидаемые результаты
реализации
финансирования
исполнение мероприятий
Направление 1. Развитие человеческого потенциала и социальной сферы
Задача 1. Формирование актуальных компетенций и аккумуляция передового опыта в сфере развития человеческого потенциала и
социальной сферы
Повышение качества и доступности
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего, а
Управление образования
также дополнительного образования;
Администрации города
внебюджетные
развитие
индивидуальных
Когалыма,
Развитие
инфраструктуры
источники, бюджет особенностей детей и подростков.
Управление инвестиционной
муниципальных
Ханты-Мансийского Показатели:
деятельности и развития
образовательных организаций
автономного округа - увеличение уровня обеспеченности
предпринимательства
1.1.1. в
соответствии
с
2019-2030
– Югры (далее объектами дошкольного образования
Администрации города
современными требованиями
бюджет автономного с 85,7% в 2018 году до 100% к 2030
Когалыма,
для
осуществления
округа),
году;
Комитет по управлению
образовательной деятельности
бюджет города
- увеличение уровня обеспеченности
муниципальным
Когалыма
объектами общего образования с
имуществом
67,8% в 2018 году до 90% к 2030 году;
Администрации города
снижение
доли
учащихся,
Когалыма
обучающихся во вторую смену с
23,3% в 2018 году до 0% в 2030 году
Наименование мероприятия

1.1.2.

Строительство новых объектов
спортивной инфраструктуры (в
том
числе
обустройство
спортивных площадок)

1.1.3.

Создание
инфраструктуры
детского
и
молодежного
технического творчества

1.1.4.

Создание условий для развития
надпрофессиональных
навыков
(лидерство,
управление
проектами,
креативность и т.д.) и

2020-2030

внебюджетные
источники,
бюджет
автономного
округа,
бюджет города
Когалыма

2021-2030

внебюджетные
источники,
бюджет
автономного
округа,
бюджет города
Когалыма

2021-2030

внебюджетные
источники,
бюджет города
Когалыма

Обеспечение возможностей жителей
города систематически заниматься
физической культурой и спортом.
Показатели:
- количество вновь созданных
объектов; ед.
увеличение
единовременной
пропускной способности объектов
спорта с 43,6% до 44%
Создание в городе возможностей для
современного
технического
творчества детей и молодежи.
Показатели:
- увеличение количества созданных
площадок по развитию технического
творчества с 12 единиц в 2018 году до
17 единиц к 2030 году;
- увеличение количества детей и
молодежи,
воспользовавшихся
услугами объединений, площадок по
развитию технического творчества в
течение года с 800 человек в 2018 году
до 1 094 человек в 2030 году
Создание условий для развития
надпрофессиональных навыков и
социальной ответственности детей и
молодёжи.
Показатель:

Муниципальное казённое
учреждение «Управление
капитального строительства
города Когалыма»,
Управление культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма,
Отдел архитектуры и
градостроительства
Администрации города
Когалыма

Управление образования
Администрации города
Когалыма,
Управление культуры спорта и
молодежной политики
Администрации города
Когалыма

Управление культуры, спорта,
молодежной политики
Администрации города
Когалыма,

социальной ответственности
детей и молодёжи

1.1.5.

Создание
культурных
инноваций

2025-2030

внебюджетные
источники,
бюджет города
Когалыма

1.1.6.

Содействие развитию услуг
сферы
здравоохранения
(негосударственного сектора), 2019 - 2030
в том числе в левобережной
части города

внебюджетные
источники,
бюджет
автономного
округа,
бюджет города
Когалыма

и

инкубатора
спортивных

- увеличение числа детей и молодёжи,
принявших участие в мероприятиях по
развитию надпрофессиональных навыков
(лидерство,
управление
проектами,
креативность и т.д.) и социальной
ответственности с 480 человек в 2018 году до
1 500 человек в 2030 году
Отбор
(выявление)
потенциально
перспективных
коммерческих
(целесообразных для поддержки в качестве
старт-апа) и востребованных социально
значимых некоммерческих (целесообразных
для поддержки в качестве направления
бюджетного финансирования) проектов.
Показатели:
- увеличение количества проектов в сфере
культуры и спорта, опробованных на
площадке инкубатора в течение года до 3
единиц к 2030 году;
увеличение
количества
проектов,
получивших бюджетную поддержку до 3
единиц к 2030 году
Повышение
доступности
объектов
здравоохранения города.
Показатель:
- увеличение количества негосударственных
(частных)
медицинских
организаций,
имеющих лицензию на осуществление
медицинской деятельности в автономном
округе, на 10 тыс. населения с 4,1 в 2018 году
до 5 в 2030 году

Управление образования
Администрации города
Когалыма

Управление культуры
спорта и молодежной
политики Администрации
города Когалыма,
Управление
инвестиционной
деятельности и развития
предпринимательства
Администрации города
Когалыма

Управление
инвестиционной
деятельности и развития
предпринимательства
Администрации города
Когалыма

1.1.7.

1.2.1.

1.2.2.

Содействие
созданию
социального
объекта
Структурные подразделения
«Научно-образовательный
Администрации города
центр мирового уровня на
Обеспечение подготовки специалистов
Когалыма, казенные
основе интеграции Научно(инженеров
и
профессиональных
учреждения города
внебюджетные
проектного комплекса ПАО
2019-2022
рабочих) для развиваемых направлений
Когалыма, наделенные
источники
«ЛУКОЙЛ» и Пермского
региональной экономики в связке с
полномочиями органов
национального
инновационными разработками.
местного самоуправления в
исследовательского
рамках установленных
политехнического
компетенций
университета»
Задача 2. Повышение экономического эффекта эксплуатации объектов социальной сферы, культуры и спорта
«Перезагрузка»
кинофестиваля
«Золотая
лента» (включая: проведение
Формирование
запоминающегося
кинематографических
культурного события.
Управление культуры,
мастер-классов,
мастервнебюджетные
Показатель:
спорта, молодежной
классов
видеоблогеров,
2020-2030
источники, бюджет
увеличение
числа
посетителей
политики Администрации
создание арт-объектов в
города Когалыма
фестиваля с 5 840 человек в 2018 году до
города Когалыма
городской среде, проведение
6 080 человек в 2030 году
«кино-завтраков», конкурса
любительских кинофильмов
молодежи Югры и др.)
Разработка и актуализация
Синхронизация
культурных,
Единого календарного плана
спортивных и молодежных социальнокультурных, спортивных и
значимых
мероприятий
города
Управление культуры,
внебюджетные
молодежных
социальноКогалыма, проводимых организациями
спорта, молодежной
2019-2030
источники, бюджет
значимых
мероприятий
города различных форм собственности.
политики Администрации
города Когалыма
города Когалыма, в том числе
Показатель:
города Когалыма
мероприятий регионального
- наличие актуального календарного
уровня
плана на год

Увеличение количества проведенных
мероприятий
окружного
и
внебюджетные
всероссийского уровня.
Проведение
мероприятий
Управление культуры,
источники, бюджет Показатель:
окружного и всероссийского
спорта, молодежной
1.2.3.
2019-2030
автономного округа, - увеличение числа мероприятий в
уровня в сфере культуры,
политики Администрации
бюджет города
сфере культуры, спорта и молодежной
спорта и молодежной политики
города Когалыма
Когалыма
политики
окружного
и
всероссийского уровня с 8 единиц в
2018 году до 12 единиц в 2030 году
бюджет города
Реализация проектов инициативного
Когалыма,
бюджетирования.
Комитет финансов
Развитие
практики
средства граждан,
Показатель:
Администрации города
1.2.4. инициативного
2019-2030
юридических лиц,
сохранение
количества
Когалыма
бюджетирования
индивидуальных
реализованных проектов на уровне 6
предпринимателей единиц до 2030 года
Задача 3.Обеспечение возможностей всестороннего творческого развития, включая возможности образования, реализации местных
инициатив, самореализации в предпринимательстве, деятельности гражданского общества.
Создание механизмов поддержки и
Управление культуры,
площадок
для
реализации
спорта, молодежной
внебюджетные
Внедрение
механизмов
молодёжных инициатив.
политики Администрации
источники, бюджет
поддержки
социальноПоказатель:
города Когалыма,
1.3.1.
2020-2030
города Когалыма,
значимых
молодёжных
количество
реализованных
Управление образования
бюджет автономного
инициатив
молодежных инициатив (проектов) в
Администрации города
округа
количестве 2-х единиц ежегодно
Когалыма
(начиная с 2020 года)
Поддержка
социально Структурные подразделения
Внедрение
инструментов
ориентированных
некоммерческих
Администрации города
взаимодействия
власти,
бюджет города
организаций
(в
том
числе
Когалыма, казенные
1.3.2.
2019-2030
бизнеса
и
гражданского
Когалыма
общественных
организаций,
учреждения города
общества
федераций и др.), коммерческих
Когалыма, наделенные
организаций, реализующих проекты и
полномочиями органов

программы,
направленные
на
повышение
качества
жизни,
формирование
установок
толерантного сознания и поведения,
местного самоуправления в
переход на современные методы
рамках установленных
финансирования услуг в социальной
компетенций
сфере, оказываемых населению.
Показатель:
- количество проектов и программ,
получивших поддержку
Направление 2. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, инновационной деятельности на территории города
Когалыма
Задача 1. Развитие новых компетенций в предпринимательской сфере, создание возможностей для развития «умного» предпринимательства,
реализация Национальной предпринимательской инициативы
Повышение роли малого и среднего
предпринимательства в экономике
города.
Показатели:
- увеличение количества созданных
Стимулирование
развития
новых рабочих мест субъектами
субъектов малого и среднего
малого
и
среднего Управление инвестиционной
предпринимательства.
бюджет города
предпринимательства с 94 в 2018 году
деятельности и развития
Поддержка
местных
2.1.1.
2019-2030
Когалыма, бюджет до 343 в 2030 году;
предпринимательства
товаропроизводителей, в том
автономного округа - рост удельного веса занятых в малом
Администрации города
числе
связанных
с
бизнесе от всех занятых в экономике с
Когалыма
производством товаров и услуг
22,8% в 2018 году до 28,5% в 2030
под маркой «Сделано в Югре»
году;
- увеличение объема производства
продукции сельского хозяйства с
63,19 млн. рублей в 2018 году до
100,91 млн. рублей в 2030 году;

2.1.2.

Предоставление
муниципальных услуг для
субъектов малого и среднего
предпринимательства (в том
числе
услуг
по
предоставлению финансовой
поддержки) в электронном
виде

2.1.3.

Организация
непрерывного
обучения
предпринимательской
деятельности
(включая:
создание
«Предпринимательского
класса» на базе одной из
городских школ, создание
молодежного банка, школы
молодого предпринимателя)

2019-2030

бюджет города
Когалыма

2020-2030

бюджет города
Когалыма,
внебюджетные
источники

увеличение
количества
мер
поддержки, оказанных субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, имеющим знак
«Сделано в Югре» с 4 в 2019 году до
10 в 2030 году;
- увеличение налоговых поступлений
в бюджет города Когалыма от 3 млн.
рублей до 5 млн. рублей ежегодно
Увеличение доли муниципальных Управление инвестиционной
услуг, оказанных в электронном виде.
деятельности и развития
Показатель:
предпринимательства
- доля муниципальных
услуг,
Администрации города
предоставленных субъектам малого и
Когалыма,
среднего предпринимательства в
Управление экономики
электронном виде 100% (начиная с
Администрации города
2020 года)
Когалыма
Создание
механизмов,
стимулирующих
Управление инвестиционной
предпринимательскую активность, в
деятельности и развития
том числе молодежи.
предпринимательства
Показатели:
Администрации города
количество
обучающихся,
Когалыма,
охваченных
обучением
Управление образования
предпринимательской деятельности в
Администрации города
«Предпринимательском классе», в
Когалыма
том числе молодёжи – 20 человек
ежегодно начиная с 2024 года

Задача 2. Развитие «неторгового» предпринимательства

2.2.1.

2.2.2.

Маркетинг
туристического
потенциала города, в том числе
продвижение туристического
потенциала города в интернет
пространстве

Содействие развитию проектов
в сфере туризма, в том числе
промышленного туризма

Увеличение туристического потока,
создание условий для развития
бизнеса в сфере туризма.
Показатели:
- увеличение количества туристов,
посетивших город с 4 000 человек в
2018 году до 4 400 человек в 2030 году

2019-2030

внебюджетные
источники, бюджет
автономного округа,
бюджет города
Когалыма

2019-2030

Увеличение туристического потока,
бюджет автономного создание условий для развития
округа,
бизнеса в сфере туризма.
бюджет города
Показатель:
Когалыма
- количество реализуемых проектов, в
том числе получивших поддержку, ед.

Управление культуры,
спорта, молодежной
политики Администрации
города Когалыма,
Туристско-информационный
центр муниципального
бюджетного учреждения
«Музейно-выставочный
центр»,
Управление инвестиционной
деятельности и развития
предпринимательства
Администрации города
Когалыма
Управление культуры,
спорта, молодежной
политики Администрации
города Когалыма,
Туристско-информационный
центр муниципального
бюджетного учреждения
«Музейно-выставочный
центр»,
Управление инвестиционной
деятельности и развития
предпринимательства
Администрации города
Когалыма

2.2.3.

2.3.1.

2.3.2.

Повышение
обеспеченности
Структурные подразделения
гостиничными
услугами
на
Администрации города
территории города Когалыма.
Когалыма, казенные
Содействие
созданию
Показатель:
учреждения города
социального
объекта
внебюджетные
увеличение
количества
2018-2020
Когалыма, наделенные
«Гостиница
Ибис
Стайлс
источники
коллективных средств размещения с 2
полномочиями органов
Когалым»
до 3 единиц;
местного самоуправления в
- увеличение количества спальных
рамках установленных
мест в коллективных средствах
компетенций
размещения с 221 до 494 мест
Задача 3. Развитие предпринимательской деятельности, направленной на повышение разнообразия городской среды
Проведение мониторинга.
Показатель:
Организация
проведения
- увеличение количества субъектов
мониторинга
деятельности
малого
и
среднего Управление инвестиционной
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
деятельности и развития
бюджет города
предпринимательства с целью
2021-2030
осуществляющих деятельность в
предпринимательства
Когалыма
определения
наиболее
определенных
мониторингом
Администрации города
востребованных, недостаточно
наиболее
востребованных
и
Когалыма
развитых видов деятельности
недостаточно
развитых
видов
деятельности с 11 единиц в 2018 году
до 12 единиц в 2030 году
Формирование
земельных
участков
для
реализации
инвестиционных проектов в
наиболее востребованных и
недостаточно развитых видах
деятельности

2021-2030

бюджет города
Когалыма

Формирование земельных участков.
Показатель:
сохранение
количества
сформированных земельных участков
для реализации инвестиционных
проектов на уровне 11 единиц

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Когалыма,
Управление инвестиционной
деятельности и развития
предпринимательства
Администрации города
Когалыма

2.3.3.

3.1.1.

Реализация наиболее эффективных
мер поддержки для субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Показатели:
Управление инвестиционной
Совершенствование
мер
бюджет автономного
- сохранение количества субъектов
деятельности и развития
поддержки
округа,
2020-2030
малого
и
среднего
предпринимательства
предпринимательской
бюджет города
предпринимательства, получивших
Администрации города
деятельности
Когалыма
меры поддержки на уровне 50 единиц;
Когалыма
- создание новых рабочих мест
получателями поддержки от 10 до 20
мест ежегодно
Направление 3. Инвестиционная деятельность, поддержка развития реального сектора экономики
Задача 1. Развитие кадрового потенциала реального сектора экономики
Содействие:
развитию
бюджетного
учреждения профессионального
образования
ХантыЗавершение строительства объекта
Мансийского
автономного
«Общежитие кампусного типа на 100 Структурные подразделения
округа - Югры «Когалымский
мест» и его функционирование.
Администрации города
политехнический
колледж»
Показатели:
Когалыма, казенные
(далее также БУ ПО ХМАО –
бюджет автономного
- увеличение числа обучающихся в БУ
учреждения города
Югры
«Когалымский
округа,
2020-2025
ПО ХМАО – Югры «Когалымский
Когалыма, наделенные
политехнический колледж», внебюджетные
политехнический колледж» с 931
полномочиями органов
созданию
источники
обучающегося в 2018 году до 1 088 местного самоуправления в
Многофункционального центра
обучающихся в 2030 году;
рамках установленных
прикладных квалификаций по
- улучшение условий для обучения
компетенций
подготовке персонала на базе БУ
учащихся
ПО
ХМАО
–
Югры
«Когалымский политехнический
колледж»
(Общежитие
кампусного типа на 100 мест)

3.2.1.

Создание
инвестиционного
интернет-портала
города
Когалыма

3.2.2.

Разработка брендбука города
Когалыма

3.2.3.

Реализация
проектов
в
обрабатывающем
производстве,
агропромышленном комплексе
города Когалыма

Задача 2. Укрепление инвестиционного потенциала города
Повышение информированности и
заинтересованности хозяйствующих
субъектов в реализации партнерских
Управление инвестиционной
отношений
с
муниципальными
деятельности и развития
бюджет города
органами власти города Когалыма.
2020-2021
предпринимательства
Когалыма
Показатель:
Администрации города
- увеличение количества посетителей
Когалыма
инвестиционного портала с 3 120
человек в 2018 году до 3 350 человек
в 2030 году
Заместитель главы города
Когалыма, курирующий
социальную сферу,
Структурные подразделения
Формирование
бренда
города
Администрации города
Когалыма,
его
миссии
и
бюджет города
Когалыма, казенные
2020-2021
позиционировании.
Когалыма
учреждения города
Показатель:
Когалыма, наделенные
- наличие брендбука города Когалыма
полномочиями органов
местного самоуправления в
рамках установленных
компетенций
Реализация
проектов
в
обрабатывающем
производстве,
Управление инвестиционной
агропромышленном
комплексе
внебюджетные
деятельности и развития
города Когалыма.
2020-2030
источники, бюджет
предпринимательства
Показатели:
города Когалыма
Администрации города
количество
реализованных
Когалыма
проектов;

3.3.1.

3.3.2.

увеличение
объемов
промышленного
производства
с
34 423,8 млн. рублей в 2018 году до
61 846,7 млн. рублей в 2030 году;
- увеличение налоговых поступлений
в бюджет города Когалыма от 27 млн.
рублей до 80 млн. рублей ежегодно
Задача 3. Реализация инвестиционных проектов в сфере культуры, спорта, организации досуга
Завершение строительства объекта.
Структурные подразделения
Показатель:
Администрации города
увеличение
количества
Когалыма, казенные
Содействие
созданию
занимающихся физической культурой
учреждения города
Регионального
центра
внебюджетные
и спортом с 23 261 человека в 2018
2017-2021
Когалыма, наделенные
спортивной
подготовки
в
источники
году до 42 140 человек в 2030 году;
полномочиями органов
городе Когалыме
увеличение
единовременной местного самоуправления в
рамках установленных
пропускной способности объектов
компетенций
спорта с 43,6% до 44%
Формирование высокого уровня
культурной
среды
в
городе,
расширение
разнообразия
Управление культуры,
Организация
гастрольной
культурных событий и доступности
спорта, молодежной
внебюджетные
деятельности в сфере культуры
2019-2030
услуг для различных групп населения.
политики Администрации
источники
и искусства в городе Когалыме
Показатель:
города Когалыма
- увеличение числа организованных
гастролей с 15 единиц в 2018 году до
21 единицы в 2030 году

Направление 4. Мероприятия по развитию строительного и инфраструктурного комплексов, в том числе жилищно-коммунального
комплекса; реализация Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы
Задача 1. Содействию аккумуляции в городе новых знаний и компетенций
Структурные подразделения
Повышение качества человеческого
Администрации города
Разработка
системы
капитала,
устранение
дефицита
Когалыма, казенные
мероприятий «50 талантов
квалифицированных
кадров.
учреждения города
бюджет города
4.1.1. Когалыма» и их реализация в
2019-2030
Показатель:
Когалыма, наделенные
Когалыма
рамках
действующих
количество
проектов,
полномочиями органов
муниципальных программ
реализованных приглашенными в местного самоуправления в
рамках программы специалистами
рамках установленных
компетенций
Задача 2. Повышение эффективности эксплуатации городской инфраструктуры
Обеспечение устойчивого развития
города Когалыма и повышение Первый заместитель главы
качества жизни проживающих и
города Когалыма
пребывающих в городе людей Структурные подразделения
посредством
повышения
Администрации города
Разработка системы
эффективности
использования
Когалыма, казенные
мероприятий (проекта)
бюджет города
4.2.1.
2020-2025
муниципальных ресурсов за счет
учреждения города
«Когалым: территория умных
Когалыма
применения цифровых технологий
Когалыма, наделенные
решений»
Развитие информационного общества
полномочиями органов
и электронного города в Когалыме.
местного самоуправления в
Показатель:
рамках установленных
количество
реализованных
компетенций
мероприятий (проектов)
Первый заместитель главы
Внедрение
инновационных
Повышение качества и комфорта
бюджет автономного
города Когалыма
технологий (решений) в сферу
городской среды.
4.2.2.
2019-2030
округа, бюджет
Отдел архитектуры и
благоустройства
городской
Показатель:
города Когалыма
градостроительства
среды

4.3.1.

4.3.2.

Администрации города
Когалыма,
- количество внедренных технологий,
Муниципальное казенное
направленных на улучшение качества
учреждение «Управление
благоустройства городской среды
жилищно-коммунального
хозяйства города Когалыма»
Задача 3. Развитие инфраструктуры, направленной на повышение разнообразия и комфорта городской среды
Первый заместитель главы
города Когалыма,
Отдел архитектуры и
градостроительства
Строительство жилья.
Администрации города
внебюджетные
Показатель:
Когалыма,
источники, бюджет - увеличение общей площади жилых
Развитие
жилищного
Комитет по управлению
2019-2030
автономного округа, помещений, приходящихся в среднем
строительства
муниципальным
бюджет города
на одного жителя с 16 кв. м в 2018
имуществом
Когалыма
году до 16,7 кв. м в 2030 году
Администрации города
Когалыма,
Управление по жилищной
политике Администрации
города Когалыма
Отдел архитектуры и
Повышение
разнообразия
форм
градостроительства
внебюджетные
досуга и культурной деятельности,
Администрации города
Создание
общественных
источники, бюджет повышение
туристической
Когалыма,
пространств
в
условиях
2020-2030
автономного округа, привлекательности.
Управление культуры,
северного города
бюджет города
Показатель:
спорта, молодежной
Когалыма
- количество созданных объектов, ед.
политики Администрации
города Когалыма

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

Содействие созданию
социального
объекта
«Сад
тропических
растений «Яранга»

Содействие созданию
жилого
комплекса
«Философский камень»

Содействие созданию
жилого
комплекса
«ЛУКОЙЛ»

сроки
реализации
уточняются

сроки
реализации
уточняются

сроки
реализации
уточняются

внебюджетные
источники

Повышение
туристической
привлекательности города Когалыма.
Показатель:
увеличение
количества
туристов,
посетивших город с 4 000 человек в 2018 году
до 4 400 человек в 2030 году

внебюджетные
источники

Создание условий для обеспечения жильем
жителей города Когалыма.
Показатель:
- увеличение общей площади жилых
помещений, приходящихся в среднем на
одного жителя с 16 кв. м в 2018 году до 16,7
кв. м в 2030 году

внебюджетные
источники

Создание условий для обеспечения жильем
жителей города Когалыма.
Показатель:
- увеличение общей площади жилых
помещений, приходящихся в среднем на
одного жителя с 16 кв. м в 2018 году до 16,7
кв. м в 2030 году

Направление 5. Бережливый регион
Задача 1. Внедрение концепции «Бережливый регион»

Структурные подразделения
Администрации города
Когалыма, казенные
учреждения города
Когалыма, наделенные
полномочиями органов
местного самоуправления в
рамках установленных
компетенций
Структурные подразделения
Администрации города
Когалыма, казенные
учреждения города
Когалыма, наделенные
полномочиями органов
местного самоуправления в
рамках установленных
компетенций
Структурные подразделения
Администрации города
Когалыма, казенные
учреждения города
Когалыма, наделенные
полномочиями органов
местного самоуправления в
рамках установленных
компетенций

Внедрение принципов
бережливого
производства
в
5.1.1. структурных
подразделениях
Администрации
города Когалыма

Внедрение принципов
бережливого
производства
в
5.1.2. муниципальных
учреждениях
Администрации
города Когалыма

20192030

бюджет города
Когалыма

Оптимизация средств бюджета города, повышение
производительности труда.
Показатель:
- количество структурных подразделений, реализующих
принципы бережливого производства;
количество
оптимизированных
операционных
процессов в структурных подразделениях

Управление экономики
Администрации города
Когалыма,
Управление
инвестиционной
деятельности и развития
предпринимательства
Администрации города
Когалыма,
Управление по общим
вопросам Администрации
города Когалыма,
структурные
подразделения
Администрации города
Когалыма

Оптимизация средств бюджета города, повышение
производительности труда.
Показатели:
Муниципальные
2020бюджет города
учреждения города
- количество муниципальных учреждений, реализующих
2030
Когалыма
Когалыма
принципы бережливого производства;
количество
оптимизированных
операционных
процессов в муниципальных учреждениях
Направление 6. Гражданское общество
Задача 1. Повышение компетентности жителей города в сфере социальных технологий и управления развитием городским сообществом
Отдел по связям с
Общественное обсуждение вопросов эффективного общественностью и социальным
взаимодействия общества, власти и бизнеса в решении
вопросам Администрации
Проведение
2020бюджет города
6.1.1.
актуальных вопросов жизнедеятельности города.
города Когалыма,
Гражданского форума
2030
Когалыма
структурные подразделения
Показатели:
Администрации города
- проведение мероприятия – факт;
Когалыма

- увеличение количества участников Гражданского
форума с 200 человек в 2018 году до 240 человек в 2030
году;
- увеличение количества общественных инициатив с 17
единиц в 2018 году до 30 единиц в 2030 году
Задача 2. Развитие предпринимательской деятельности на базе успешных общественных инициатив
Реализация проектов социального предпринимательства.
Управление
бюджет
Показатель:
инвестиционной
Поддержка
автономного
2019- сохранение количества субъектов малого и среднего деятельности и развития
6.2.1. социального
округа,
2030
предпринимательства, осуществляющих деятельность в
предпринимательства
предпринимательства
бюджет города
социальной сфере, получивших поддержку на уровне 5
Администрации города
Когалыма
единиц
Когалыма
Задача 3. Реализация инициатив, направленных на повышение комфортности городской среды
Повышение уровня комфортности городской среды.
Заместитель главы города
Показатели:
Когалыма, курирующий
- увеличение количества граждан, принявших участие к
Вовлечение граждан
сферу жилищноопределению
направлений
деятельности
по
города Когалыма к
коммунального
благоустройству территорий до 15 000 человек к 2030
участию в вопросах
бюджет города
хозяйства,
году;
благоустройства
Когалыма,
Муниципальное казенное
- увеличение количества граждан, принявших
территорий в рамках
2019средства граждан,
учреждение «Управление
6.3.1.
непосредственное (трудовое, финансовое) участие в
приоритетного
2030
юридических лиц,
жилищно-коммунального
благоустройстве территорий до 330 человек;
проекта
индивидуальных
хозяйства города
- сохранение количества мероприятий по сдаче-приемке
«Формирование
предпринимателей
Когалыма»,
объектов
благоустройства,
проведенных
с
комфортной
Отдел архитектуры и
непосредственным участием граждан на уровне 2-х
городской среды»
градостроительства
единиц;
Администрации города
- увеличение количества граждан, принявших участие в
Когалыма
сдаче-приемке объектов благоустройства до 45 человек

7.1.1.

Направление 7. Проектное управление
Задача 1. Развитие и совершенствование механизмов проектного управления (одна задача на направление)
Внедрение
в
Управление инвестиционной
Повышение
эффективности
работы
деятельность
деятельности и развития
администрации.
муниципальных
предпринимательства
Показатели:
служащих
города
Администрации города
- доля сотрудников Администрации города
Когалыма
проектнобюджет города
Когалыма,
2019-2030
Когалыма, участвующих в проектной
ориентированных
Когалыма
Управление по общим
деятельности;
стимулов
–
вопросам Администрации
- доля сотрудников Администрации города
премирование,
города Когалыма,
Когалыма, вовлеченных в межведомственные
ориентированное
на
участники проектной
проекты
результат проекта
деятельности

