
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «21»  января  2022 г.  №  169 
 

 

 

О внесении изменения в постановление  

Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899 

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации                        

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ                               

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 №468-п                       

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие образования», Уставом города Когалыма, решениями Думы города 

Когалыма от 24.11.2021 №17-ГД «Об одобрении предложений о внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе 

Когалыме», от 15.12.2021 №43-ГД «О бюджете города Когалыма на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации города 

Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации 

муниципальных программ города Когалыма»:  

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 

№2899 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

городе Когалыме» (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 01.03.2021 

№425 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Когалыма от 11.10.2013 № 2899»; 

2.2. постановление Администрации города Когалыма от 12.04.2021 

№778 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Когалыма от 11.10.2013 №2899»; 

2.3. постановление Администрации города Когалыма от 04.06.2021 

№1168 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Когалыма от 11.10.2013 №2899»; 

2.4. постановление Администрации города Когалыма от 05.08.2021 

№1582 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Когалыма от 11.10.2013 № 2899»; 

2.5. постановление Администрации города Когалыма от 26.08.2021 

№1704 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Когалыма от 11.10.2013 №2899»; 





2.6. постановление Администрации города Когалыма от 01.11.2021 

№2223 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Когалыма от 11.10.2013 №2899»; 

2.7. постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2021 

№2813 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Когалыма от 11.10.2013 №2899». 

 

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшее с 01.01.2022. 

 

4. Управлению образования Администрации города Когалыма 

(А.Н.Лаврентьева) 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. 

 
5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Л.А.Юрьеву. 

 

 

 

Глава города Когалыма       Н.Н.Пальчиков 
 

 
Структурное подразделение 

Администрации города 

Когалыма  

Должность Ф.И.О. Подпись 

    

КФ    

ЮУ    

ООЮУ    

УЭ    

УИДиРП    

УО    

ОФЭОиК    

УКСиМП    

МУ «УКС  

г. Когалыма» 
 

  

Подготовлено: 

заместитель начальника УО    А.Н.Лаврентьева 

Разослать: УО, Черных Т.И., УКСиМП, МУ «УКС г.Когалыма», газета «Когалымский вестник», УЭ, 

КФ, ЮУ, УИДиРП, ОФЭОиК, прокуратура, МКУ «УОДОМС», Сабуров 



Приложение 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 21.01.2022 №169 
 

 

Паспорт муниципальной программы города Когалыма «Развитие образования в городе Когалыме» (далее – муниципальная программа) 

 
Наименование 

муниципальной программы 
Развитие образования в городе Когалыме 

Сроки реализации муниципальной 

программы 
2022-2026 годы 

Куратор муниципальной 

программы  

Заместитель главы города Когалыма Юрьева Людмила Анатольевна 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Управление образования Администрации города Когалыма (далее – Управление образования) 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (далее – УКС и МП); 

Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» (далее – МУ «УКС г.Когалыма»); 

Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (далее - МАУ «МКЦ «Феникс»);  

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец спорта» (далее -  МАУ «СШ «Дворец спорта»); 

Национальная цель  Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.  

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность 

волонтерских (добровольческих) организаций. 

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Цели муниципальной 

программы  

1. Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города 

Когалыма, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически 

оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, 

создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан. 

2. Формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, 

исторических и национально-культурных традиций, создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста 

созидательной активности молодёжи в интересах развития страны. 



Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития. 

2. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия. 

3. Обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями экономики. 

4. Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, для разностороннего развития, самореализации и роста 

созидательной активности молодёжи.  

5. Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма.  

6. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья.  

7. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 

Подпрограммы 1. Общее образование. Дополнительное образование. 

2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. 

3. Молодёжь города Когалыма. 

4. Ресурсное обеспечение системы образования. 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы № 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Документ – основание 

Значение показателя по годам 

Базовое 

значение 
2022 2023 2024 2025 2026 

На момент 

окончания 

реализации 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель за 

достижение 

показателя 

I.  Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте 

от 1,5 до 3-х лет 

(%)  

Региональный проект «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография». 

Методика расчета показателя утверждена 

приказом Минпросвещения России от 

25.12.2019 № 726 «Об утверждении методики 

расчета целевого показателя «Доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте 

от полутора до трех лет» федерального проекта 

«Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» национального проекта 

«Демография» 

100 100 100 100 100 100 100 Управление 

образования 



 II.  Среднее время 

ожидания места для 

получения 

дошкольного 

образования детьми в 

возрасте от 1,5 до 3 

(месяцев)  

Региональный проект «Содействие 

занятости» национального проекта 

«Демография» 

0 2 2 2 2 2 2 Управление 

образования 

III.  Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием (%)  

Региональный проект «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование». 

Методика расчета показателя 

утверждена приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2021 

№262 «Об утверждении методик 

расчета показателей федеральных 

проектов национального проекта 

«Образование» 

81,5 81 83 84 84 84 84 Управление 

образования/обр

азовательные 

организации 

города Когалыма 

/ МАУ СШ 

«Дворец спорта» 

 IV.  Охват детей 

деятельностью 

региональных центров 

выявления, поддержки 

и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, 

технопарков 

«Кванториум» и 

центров «IТ-куб» (%)  

Региональный проект «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». Методика 

расчета показателя утверждена 

приказом Минпросвещения России 

от 20.05.2021 №262 «Об 

утверждении методик расчета 

показателей федеральных проектов 

национального проекта 

«Образование» 

0 5 10 10 10 10 10 Управление 

образования 

consultantplus://offline/ref=85A8063E95CF3CF9399DD2730663E5001B989C83561B7BE70279B7725956542BE80D0B8BC8B4E589D823BA8DF0S1p1J
consultantplus://offline/ref=85A8063E95CF3CF9399DD2730663E5001B989C83561B7BE70279B7725956542BE80D0B8BC8B4E589D823BA8DF0S1p1J


 V.  Доля обучающихся 

по 

образовательным 

программам 

основного и 

среднего общего 

образования, 

охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

раннюю 

профессиональную 

ориентацию, в том 

числе в рамках 

программы «Билет 

в будущее» (%) 

Региональный проект «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». Методика 

расчета показателя утверждена 

приказом Минпросвещения России 

от 20.05.2021 №262 «Об 

утверждении методик расчета 

показателей федеральных проектов 

национального проекта 

«Образование» 

 

0 30 30 37 37 37 37 Управление 

образования/ 

общеобразовател

ьные 

организации 

города Когалыма 

 VI.  Количество 

муниципальных 

образований 

ХМАО-Югры, 

выдающих 

сертификаты 

дополнительного 

образования в 

рамках системы 

персонифицирован

ного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

(единиц)  

Региональный проект «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». Методика 

расчета показателя утверждена 

приказом Минпросвещения России 

от 20.05.2021 №262 «Об 

утверждении методик расчета 

показателей федеральных проектов 

национального проекта 

«Образование» 

0 1 1 1 1 1 1 Управление 

образования 

consultantplus://offline/ref=85A8063E95CF3CF9399DD2730663E5001B989C83561B7BE70279B7725956542BE80D0B8BC8B4E589D823BA8DF0S1p1J
consultantplus://offline/ref=85A8063E95CF3CF9399DD2730663E5001B989C83561B7BE70279B7725956542BE80D0B8BC8B4E589D823BA8DF0S1p1J


 VII.  Общая 

численность 

граждан 

Российской 

Федерации, 

вовлеченных 

центрами 

(сообществами, 

объединениями) 

поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) 

на базе 

образовательных 

организаций, 

некоммерческих 

организаций, 

государственных 

и 

муниципальных 

учреждений, в 

добровольческу

ю 

(волонтерскую) 

деятельность 

(млн. человек)  

Региональный проект «Социальная 

активность» национального 

проекта «Образование». Методика 

расчета показателя утверждена 

приказом  

Федерального агентства по делам 

молодёжи (Росмолодежь) от 

23.10.2020 №358 «Об утверждении 

методики расчета показателя 

«Общая численность граждан 

Российской Федерации, 

вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и 

муниципальных учреждений, в 

добровольческую (волонтерскую) 

деятельность» 

 

0,0034 0,0100 0,0101 0,0102 0,0102 0,0102 0,0102 

Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики / 

Управление 

образования 

consultantplus://offline/ref=85A8063E95CF3CF9399DD2730663E5001B989C83561B7BE70279B7725956542BE80D0B8BC8B4E589D823BA8DF0S1p1J


 VIII.  Доля 

общеобразовательн

ых организаций, 

оснащенных в 

целях внедрения 

цифровой 

образовательной 

среды (%)  

Региональный проект «Цифровая 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование». 

Методика расчета показателя 

утверждена приказом 

Минпросвещения России от 

20.05.2021 №262 «Об утверждении 

методик расчета показателей 

федеральных проектов 

национального проекта 

«Образование» 

57,14 100 100 100 100 100 100 Управление 

образования 

 IX.  Доля обучающихся, 

для которых 

созданы равные 

условия получения 

качественного 

образования вне 

зависимости от 

места их 

нахождения 

посредством 

предоставления 

доступа к 

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформе 

цифровой 

образовательной 

среды (%)  

Региональный проект «Цифровая 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование.» 

Методика расчета показателя 

утверждена приказом 

Минпросвещения России от 

20.05.2021 №262 «Об утверждении 

методик расчета показателей 

федеральных проектов 

национального проекта 

«Образование» 

 

0 10 15 20 20 20 20 Управление 

образования 

consultantplus://offline/ref=85A8063E95CF3CF9399DD2730663E5001B989C83561B7BE70279B7725956542BE80D0B8BC8B4E589D823BA8DF0S1p1J
consultantplus://offline/ref=85A8063E95CF3CF9399DD2730663E5001B989C83561B7BE70279B7725956542BE80D0B8BC8B4E589D823BA8DF0S1p1J


 X.  Доля 

педагогических 

работников, 

использующих 

сервисы 

федеральной 

информационн

о-сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательно

й среды (%)  

Региональный проект «Цифровая 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование». 

Методика расчета показателя 

утверждена приказом 

Минпросвещения России от 

20.05.2021 №262 «Об утверждении 

методик расчета показателей 

федеральных проектов 

национального проекта 

«Образование» 

0 10 20 40 40 40 40 Управление 

образования 

 XI.  Доля 

образовательны

х организаций, 

использующих 

сервисы 

федеральной 

информационн

о-сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательно

й среды при 

реализации 

программ 

основного 

общего 

образования 

(%)  

Региональный проект «Цифровая 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование». 

Методика расчета показателя 

утверждена приказом 

Минпросвещения России от 

20.05.2021 №262 «Об утверждении 

методик расчета показателей 

федеральных проектов 

национального проекта 

«Образование» 

0 10 20 30 30 30 30 Управление 

образования 
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 XII.  Доля 

педагогических 

работников 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

в том числе в 

центрах 

непрерывного 

повышения 

профессиональ

ного 

мастерства (%)  

Методика расчета показателя 

утверждена приказом 

Минпросвещения России от 

20.05.2021 №262 «Об утверждении 

методик расчета показателей 

федеральных проектов 

национального проекта 

«Образование» 

 

0 0,33 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Управление 

образования 

 XIII.  Доля детей в 

возрасте 1 - 

6 лет, 

состоящих на 

учете для 

определения в 

муниципальны

е дошкольные 

образовательны

е учреждения, в 

общей 

численности 

детей этого 

возраста (%) 

Распоряжение Правительства 

ХМАО – Югры от 15.03.2013 №92-

рп «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления городских округов 

и муниципальных районов». 

 Для расчета используются данные 

формы федерального 

статистического наблюдения 

«Приложение к форме №1-МО 

«Показатели для оценки 

эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

городских округов и 

муниципальных районов» 

15,8 0 0 0 0 0 0 Управление 

образования 
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 XIV.  Доля 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

учреждениях, 

занимающихся 

во вторую 

(третью) смену, 

в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

учреждениях 

(%) 

Распоряжение Правительства 

ХМАО – Югры от 15.03.2013 №92-

рп «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления городских округов 

и муниципальных районов». 

 Форма №ОО-1 «Сведения об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования», раздел 2.9 

31,4 28,8 29,6 30,2 19,6 19,6 19,6 
Управление 

образования 

 XV.  Доля 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организаций, 

соответствующи

х современным 

требованиям 

обучения, в 

общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организаций (%) 

Рассчитывается в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

17.12.2012 г. № 1317 «О мерах по 

реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 

2008 г. № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

городских округов и 

муниципальных районов» и 

подпункта «и» пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 

основных направлениях  

99,8 100 100 100 100 100 100 Управление 

образования 
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   совершенствования системы 

государственного управления», 

методика расчета показателя 

определена письмом 

Минэкономразвития Российской 

Федерации от 18.07.2017 года № 

19782-АЦ/Д14и. 

        

Параметры финансового обеспечения 

муниципальной программы  
Источники финансирования 

 Расходы по годам (тыс. рублей) 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 

всего 15 032 575,5 3 059 243,7 3 281 807,6 3 302 618,4 2 694 452,9 2 694 452,9 

федеральный бюджет 773 955,1 73 709,0 229 425,4 321 144,9 74 837,9 74 837,9 

бюджет автономного округа 10 744 139,4 2 251 439,6 2 328 701,2 2 255 360,8 1 954 318,9 1 954 318,9 

бюджет города Когалыма 3 514 481,0 734 095,1 723 681,0 726 112,7 665 296,1 665 296,1 

иные источники финансирования       

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  

Источники финансирования 
 Расходы по годам (тыс. рублей) 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 

всего 1 806 579,3 383 008,6 646 090,3 664 603,8 56 438,3 56 438,3 

федеральный бюджет 403 730,6 0,0 157 423,6 246 307,0 0,0 0,0 

бюджет автономного округа 968 218,2 293 913,2 373 263,1 301 041,9 0,0 0,0 

бюджет города Когалыма 434 630,5 89 095,4 115 403,6 117 254,9 56 438,3 56 438,3 

иные источники финансирования       

   Расходы по годам (тыс. рублей) 

 Всего 2022 2023 2024 2025 2026 

  - - - - - - 

 



Таблица 1 

 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам) 

 
Номер 

структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия) 

Структурный элемент 

(сновное мероприятие) 

муниципальной программы  

Ответственный 

исполнитель / 

соисполнитель, 

учреждение, 

организация 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию, тыс.рублей 

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям 

общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять 

образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан 

Задача № 1. Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития.  

Задача №3. Обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями экономики. 

Подпрограмма 1 Общее образование. Дополнительное образование. 

Проектная часть 

1.1. 

Портфель проектов 

«Образование», 

региональный проект 

«Успех каждого ребенка» 

(III, IV, V, VI, 11) 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

ВСЕГО 282 136,5 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 

бюджет города Когалыма  282 136,5 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 

1.1.1. 

Развитие системы 

выявления, поддержки, 

сопровождения и 

стимулирования одаренных 

детей в различных сферах 

деятельности 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

бюджет города Когалыма  1 700,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 

1.1.2. 

Персонифицированное 

финансирование 

дополнительного 

образования детей 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

бюджет города Когалыма  280 436,5 56 087,3 56 087,3 56 087,3 56 087,3 56 087,3 



1.2. 

Портфель проектов 

«Образование», региональный 

проект «Цифровая 

образовательная среда» (VIII, 

IX, X, XI) 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

ВСЕГО - 
     

федеральный бюджет - 
     

бюджет города Когалыма  - 
     

бюджет автономного округа - 
     

Процессная часть 

1.3. 
Развитие системы дошкольного 

и общего образования (1, 2 ) 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

ВСЕГО 9 297,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 

федеральный бюджет - 
     

бюджет автономного округа - 
     

бюджет города Когалыма  9 297,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 1 859,5 

иные источники 

финансирования 
- 

     

1.3.1. 

Развитие системы выявления, 

поддержки, сопровождения и 

стимулирования одаренных 

детей в различных сферах 

деятельности 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

бюджет города Когалыма  5 722,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5 1 144,5 

1.3.2. 

Стимулирование роста 

профессионального мастерства, 

создание условий для 

выявления и поддержки 

педагогических работников, 

проявляющих творческую 

инициативу, в том числе для 

специалистов некоммерческих 

организаций 

бюджет города Когалыма  3 575,0 715,0 715,0 715,0 715,0 715,0 

1.3.3. 

Создание условий для 

распространения лучших 

практик и деятельности 

немуниципальных 

(коммерческих, 

некоммерческих) организаций 

по предоставлению услуг в 

сфере образования 

бюджет города Когалыма  - 
     



1.3.4. 

Финансирование МАОУ 

«СОШ №8» в рамках 

проекта «Формула успеха» 
 

иные источники 

финансирования 
- 

     

1.4. 

Развитие системы 

дополнительного 

образования детей (III, VI) 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

ВСЕГО 420 650,0 83 501,9 83 964,3 84 394,6 84 394,6 84 394,6 

бюджет города Когалыма  420 650,0 83 501,9 83 964,3 84 394,6 84 394,6 84 394,6 

1.4.1. 

Развитие системы 

доступного 

дополнительного 

образования в соответствии 

с индивидуальными 

запросами населения, 

оснащение материально-

технической базы 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

бюджет города Когалыма  420 650,0 83 501,9 83 964,3 84 394,6 84 394,6 84 394,6 

1.5. 

Обеспечение реализации 

общеобразовательных 

программ в 

образовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории города 

Когалыма (1, 2, 3, 11) 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

ВСЕГО 11 034 082,6 2 204 215,9 2 205 777,9 2 208 029,6 2 208 029,6 2 208 029,6 

федеральный бюджет 251 077,7 48 903,1 48 903,1 51 090,5 51 090,5 51 090,5 

бюджет автономного округа   8 956 251,4 1 792 398,9 1 792 397,2 1 790 485,1 1 790 485,1 1 790 485,1 

бюджет города Когалыма  1 826 753,5 362 913,9 364 477,6 366 454,0 366 454,0 366 454,0 

иные источники 

финансирования 
- - - - - - 

1.5.1. 

Обеспечение доступности 

качественного общего 

образования в соответствии 

с современными 

требованиями, оснащение 

материально-технической 

базы образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

федеральный бюджет 251 077,7 48 903,1 48 903,1 51 090,5 51 090,5 51 090,5 

бюджет города Когалыма  1 826 753,5 362 913,9 364 477,6 366 454,0 366 454,0 366 454,0 

иные источники 

финансирования 
- 

     

бюджет автономного округа   8 855 102,9 1 772 169,2 1 772 167,5 1 770 255,4 1 770 255,4 1 770 255,4 



1.5.1.1. 

Иной межбюджетный 

трансферт, имеющий целевое 

назначение на обеспечение 

выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, в том 

числе адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

федеральный бюджет 251 077,7 48 903,1 48 903,1 51 090,5 51 090,5 51 090,5 

1.5.2. 

Субсидии частным 

организациям для 

осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания 

детей в частных организациях, 

осуществляющих  

образовательную деятельность 

по реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

бюджет города Когалыма  - 
     

бюджет автономного округа   19 200,0 3 840,0 3 840,0 3 840,0 3 840,0 3 840,0 

1.5.3. 

Предоставление субсидии 

частным организациям 

осуществляющим 

образовательную деятельность 

по реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования, расположенных на 

территории города Когалыма 

(Субвенция ОБ) 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

бюджет автономного округа   81 948,5 16 389,7 16 389,7 16 389,7 16 389,7 16 389,7 



1.6. 

 Организация отдыха и 

оздоровления детей ( 9, 10, 

11) 

Управление 

образования 

Администрации 

города 

Когалыма/УКС и 

МП, МАУ «МКЦ 

«Феникс», МАУ 

«СШ «Дворец 

спорта», НКО и 

КО 

ВСЕГО 212 829,7 42 571,5 42 572,2 42 562,0 42 562,0 42 562,0 

федеральный бюджет - 
     

бюджет автономного округа   114 046,0 22 809,2 22 809,2 22 809,2 22 809,2 22 809,2 

бюджет города Когалыма  98 783,7 19 762,3 19 763,0 19 752,8 19 752,8 19 752,8 

иные источники 

финансирования 
- 

     

1.6.1. 

Организация деятельности 

лагерей с дневным 

пребыванием детей, лагерей 

труда и отдыха на базах 

муниципальных 

учреждений и организаций. 

Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

санаторно-оздоровительных 

учреждениях. Организация 

отдыха и оздоровления 

детей в загородных 

стационарных детских 

оздоровительных лагерях.  

Организация пеших 

походов и экспедиций. 

Участие в практических 

обучающих семинарах по 

подготовке и повышению 

квалификации 

педагогических кадров 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

бюджет автономного округа   111 317,0 22 263,4 22 263,4 22 263,4 22 263,4 22 263,4 

иные источники 

финансирования 
- 

     

бюджет города Когалыма  85 156,5 17 031,3 17 031,3 17 031,3 17 031,3 17 031,3 

УКС и МП (МАУ 

«СШ «Дворец 

спорта»)  

бюджет автономного округа   2 020,0 404,0 404,0 404,0 404,0 404,0 

иные источники 

финансирования 
- 

     

бюджет города Когалыма  3 569,7 719,5 720,2 710,0 710,0 710,0 

 УКС и МП (МАУ 

«МКЦ «Феникс») 

бюджет автономного округа   709,0 141,8 141,8 141,8 141,8 141,8 

бюджет города Когалыма  959,0 191,8 191,8 191,8 191,8 191,8 



1.6.2. 

Организации культурно-

досуговой деятельности и 

совершенствование условий 

для развития сферы 

молодёжного отдыха, 

массовых видов спорта и 

туризма, обеспечивающих 

разумное и полезное 

проведение детьми 

свободного времени, их 

духовно-нравственное 

развитие 

 УКС и МП (МАУ 

«СШ «Дворец 

спорта»)  

бюджет города Когалыма  5 542,5 1 108,5 1 108,5 1 108,5 1 108,5 1 108,5 

 УКС и МП (МАУ 

«МКЦ «Феникс») 
бюджет города Когалыма  1 222,0 244,4 244,4 244,4 244,4 244,4 

 УКС и МП (НКО 

и КО) 
бюджет города Когалыма  2 334,0 466,8 466,8 466,8 466,8 466,8 

Итого по подпрограмме 1  

ВСЕГО 11 958 996,3 2 388 576,1 2 390 601,2 2 393 273,0 2 393 273,0 2 393 273,0 

федеральный бюджет 251 077,7 48 903,1 48 903,1 51 090,5 51 090,5 51 090,5 

бюджет автономного округа   9 070 297,4 1 815 208,1 1 815 206,4 1 813 294,3 1 813 294,3 1 813 294,3 

бюджет города Когалыма  2 637 621,2 524 464,9 526 491,7 528 888,2 528 888,2 528 888,2 

иные источники 

финансирования 
- - - - - - 

В том числе:   
      

Проектная часть подпрограммы 1 

ВСЕГО 282 136,5 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 

федеральный бюджет - 
     

бюджет автономного округа   - 
     

бюджет города Когалыма  282 136,5 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 56 427,3 

иные источники 

финансирования 
- 

     

Процессная часть подпрограммы 1 

ВСЕГО 11 676 859,8 2 332 148,8 2 334 173,9 2 336 845,7 2 336 845,7 2 336 845,7 

федеральный бюджет 251 077,7 48 903,1 48 903,1 51 090,5 51 090,5 51 090,5 

бюджет автономного округа   9 070 297,4 1 815 208,1 1 815 206,4 1 813 294,3 1 813 294,3 1 813 294,3 

бюджет города Когалыма  2 355 484,7 468 037,6 470 064,4 472 460,9 472 460,9 472 460,9 

иные источники 

финансирования 
- - - - - - 



Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям 

общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять 

образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан 

Задача № 2. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия. 

Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. 

Процессная часть 

2.1. 

Развитие системы оценки 

качества образования, 

включающей оценку 

результатов деятельности 

по реализации 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

и учет динамики 

достижений каждого 

обучающегося (1, 2) 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

ВСЕГО - - - - - - 

федеральный бюджет - 
     

бюджет города Когалыма  - 
     

бюджет автономного округа   - 
     

2.1.1. 

Организация и проведение 

государственной итоговой 

аттестации 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

бюджет города Когалыма  - 
     

бюджет автономного округа   - 
     

Итого по подпрограмме 2  

ВСЕГО - 
     

федеральный бюджет - 
     

бюджет города Когалыма  - 
     

бюджет автономного округа   - 
     

В том числе:   - 
     

Процессная часть подпрограммы 2 

ВСЕГО - 
     

федеральный бюджет - 
     

бюджет города Когалыма  - 
     

бюджет автономного округа   - 
     

Цель: Формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных 

традиций, создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёжи в интересах развития страны 

Задача №4. Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной 

активности молодёжи 

Подпрограмма 3.  Молодёжь города Когалыма. 



Проектная часть 

3.1. 

Портфель проектов 

«Образование», региональный 

проект «Социальная 

активность»  (показатель VII) 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

ВСЕГО 55,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

бюджет города Когалыма 55,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

3.1.1. 

Организация мероприятий в 

рамках  реализации 

регионального проекта  

«Социальная активность» 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

бюджет города Когалыма  55,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Процессная часть 

3.2. 

Создание условий для развития 

духовно-нравственных и 

гражданско,- военно -

патриотических качеств детей 

и молодежи ( 4, 5, 6) 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма/ 

МАУ «МКЦ «Феникс» 

ВСЕГО 7 927,7 1 606,9 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 

бюджет города Когалыма  7 927,7 1 606,9 1 580,2 1 580,2 1 580,2 1 580,2 

3.2.1. 

Организация мероприятий по 

развитию духовно-

нравственных и гражданско-

патриотических качеств 

молодёжи и детей 

УКС и МП                                      

(МАУ «МКЦ 

«Феникс») 

бюджет города Когалыма 4 027,7 826,9 800,2 800,2 800,2 800,2 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

бюджет города Когалыма 3 400,0 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 

3.2.2. 

Организация и проведение 

городского конкурса среди 

общеобразовательных 

организаций на лучшую 

подготовку граждан РФ к 

военной службе 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

бюджет города Когалыма  500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.3. 

Создание условий для 

разностороннего развития, 

самореализации и роста 

созидательной активности 

молодёжи  (6, 12) 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма/УКС 

и МП, МАУ «МКЦ 

«Феникс» 

ВСЕГО 20 748,4 4 284,5 4 206,2 4 085,9 4 085,9 4 085,9 



   
бюджет города Когалыма  20 748,4 4 284,5 4 206,2 4 085,9 4 085,9 4 085,9 

3.3.1. 

Организация мероприятий, 

проектов по повышению 

уровня потенциала и 

вовлечению молодёжи в 

творческую деятельность 

УКС и МП                                      

(МАУ «МКЦ 

«Феникс») 

  - 
     

бюджет города Когалыма 3 158,1 790,5 591,9 591,9 591,9 591,9 

УКС и МП            бюджет города Когалыма 2 550,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 

3.3.2. 

Организация мероприятий, 

проектов по вовлечению 

молодежи в 

добровольческую 

деятельность  

УКС и МП                                      

(МАУ «МКЦ 

«Феникс») 

бюджет города Когалыма 875,3 151,0 271,3 151,0 151,0 151,0 

3.3.3. 
Поддержка студентов 

педагогических вузов 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

бюджет города Когалыма 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

3.3.4. 

 Субсидии некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственными 

(муниципальными), на 

выполнение функций 

ресурсного центра поддержки 

и развития добровольчества в 

городе Когалыме" 

УКС и МП       бюджет города Когалыма 13 415,0 2 683,0 2 683,0 2 683,0 2 683,0 2 683,0 

3.4. 

Обеспечение  деятельности 

учреждения сферы работы с 

молодёжью и развитие его 

материально-технической 

базы ( 4, 5, 6, 12) 

УКС и МП                                      

(МАУ «МКЦ 

«Феникс») 

ВСЕГО 183 128,6 36 982,2 36 833,3 36 437,7 36 437,7 36 437,7 

бюджет города Когалыма  183 128,6 36 982,2 36 833,3 36 437,7 36 437,7 36 437,7 

3.4.1. 

Финансовое и 

организационное 

сопровождение по 

исполнению  МАУ «МКЦ 

«Феникс» муниципального 

задания, укрепление 

материально-технической 

базы учреждения 

УКС и МП                                      

(МАУ «МКЦ 

«Феникс») 

бюджет города Когалыма 183 128,6 36 982,2 36 833,3 36 437,7 36 437,7 36 437,7 



Итого по подпрограмме 3 

ВСЕГО 211 859,7 42 884,6 42 630,7 42 114,8 42 114,8 42 114,8 

федеральный бюджет - 
     

бюджет автономного округа   - 
     

бюджет города Когалыма  211 859,7 42 884,6 42 630,7 42 114,8 42 114,8 42 114,8 

иные источники 

финансирования 
- 

     

В том числе:   - 
     

Проектная часть подпрограммы 3 

ВСЕГО 55,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

федеральный бюджет - 
     

бюджет автономного округа   - 
     

бюджет города Когалыма  55,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

иные источники 

финансирования 
- 

     

Процессная часть подпрограммы 3 

ВСЕГО 211 804,7 42 873,6 42 619,7 42 103,8 42 103,8 42 103,8 

федеральный бюджет - - - - - - 

бюджет автономного округа   - - - - - - 

бюджет города Когалыма  211 804,7 42 873,6 42 619,7 42 103,8 42 103,8 42 103,8 

иные источники 

финансирования 
- - - - - - 

Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным потребностям 

общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять 

образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан 

Задача №5. Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма. 

Задача №6. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья. 

Задача №7. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей. 

Подпрограмма 4.   Ресурсное обеспечение системы образования. 

Проектная часть 

4.1. 

Портфель проектов 

«Образование», 

региональный проект 

«Современная школа»  

(показатели XII, XIV, XV, 8) 

МУ «УКС г. 

Когалыма» 

ВСЕГО 1 524 387,8 326 570,3 589 652,0 608 165,5 - - 

федеральный бюджет 403 730,6 - 157 423,6 246 307,0 - - 

бюджет города Когалыма  152 439,0 32 657,1 58 965,3 60 816,6 - - 

бюджет автономного округа   968 218,2 293 913,2 373 263,1 301 041,9 - - 



4.1.1. 

 Средняя 

общеобразовательная школа 

в г. Когалыме 

(Общеобразовательная 

организация с 

универсальной 

безбарьерной средой)» 

(корректировка, привязка 

проекта «Средняя 

общеобразовательная школа 

в микрорайоне 32 г. 

Сургута» шифр 1541-

ПИ.00.32) 

МУ «УКС г. 

Когалыма» 

федеральный бюджет 403 730,6 
 

157 423,6 246 307,0 
  

бюджет города Когалыма  152 439,0 32 657,1 58 965,3 60 816,6 
  

бюджет автономного округа   968 218,2 293 913,2 373 263,1 301 041,9 
  

4.2. 

Портфель проектов 

«Демография», 

региональный проект 

«Содействие занятости»  

(показатели I, II) 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

ВСЕГО - 
     

федеральный бюджет - 
     

бюджет города Когалыма  - 
     

бюджет автономного округа   - 
     

Процессная часть 
  

4.3. 

Финансовое обеспечение 

полномочий управления 

образования и ресурсного 

центра (1, 2, 3, 8, 9) 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

ВСЕГО 266 235,3 52 961,1 53 212,5 53 353,9 53 353,9 53 353,9 

бюджет города Когалыма  266 235,3 52 961,1 53 212,5 53 353,9 53 353,9 53 353,9 

4.3.1. 

Финансовое и 

организационно-

методическое сопровождение 

по исполнению бюджетными, 

автономными 

образовательными 

организациями и 

организациями 

дополнительного образования 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

бюджет города Когалыма  199 414,5 39 884,7 39 875,7 39 884,7 39 884,7 39 884,7 



4.3.2. 
Проведение мероприятий 

аппаратом управления 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

бюджет города Когалыма  500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4.3.3. 

Финансовое и 

организационно-

методическое сопровождение 

по исполнению  МАУ 

«Информационно-ресурсный 

центр  города Когалыма» 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), 

оснащение материально-

технической базы  

организации 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

бюджет города Когалыма  66 320,8 12 976,4 13 236,8 13 369,2 13 369,2 13 369,2 

4.4. 

Обеспечение комплексной 

безопасности  в 

образовательных 

организациях и учреждениях 

и создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья детей в 

общеобразовательных 

организациях (7) 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

ВСЕГО 1 071 096,4 248 251,6 205 711,2 205 711,2 205 711,2 205 711,2 

федеральный бюджет 119 146,8 24 805,9 23 098,7 23 747,4 23 747,4 23 747,4 

бюджет города Когалыма  246 325,8 81 127,4 42 380,8 40 939,2 40 939,2 40 939,2 

бюджет автономного округа   705 623,8 142 318,3 140 231,7 141 024,6 141 024,6 141 024,6 

4.4.1. 

Обеспечение комплексной 

безопасности и комфортных 

условий образовательной 

деятельности в учреждениях 

и организациях общего и 

дополнительного образования 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

бюджет города Когалыма  42 540,4 42 540,4 
    



4.4.2. 

Создание системных 

механизмов сохранения и 

укрепления здоровья детей 

в образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

бюджет города Когалыма  203 785,4 38 587,0 42 380,8 40 939,2 40 939,2 40 939,2 

федеральный бюджет 119 146,8 24 805,9 23 098,7 23 747,4 23 747,4 23 747,4 

бюджет автономного округа   705 623,8 142 318,3 140 231,7 141 024,6 141 024,6 141 024,6 

  в том числе:     - 
     

4.4.2.1 

Мероприятия по 

организации бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

бюджет города Когалыма  17 469,4 1 323,8 5 117,6 3 676,0 3 676,0 3 676,0 

федеральный бюджет 119 146,8 24 805,9 23 098,7 23 747,4 23 747,4 23 747,4 

бюджет автономного округа   145 623,8 30 318,3 28 231,7 29 024,6 29 024,6 29 024,6 

4.5. 

Развитие материально-

технической базы 

образовательных 

организаций (8) 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

ВСЕГО - 
     

бюджет автономного округа   - 
     

бюджет города Когалыма  - 
     

иные источники 

финансирования 
- 

     

4.5.1. 

Развитие инфраструктуры 

общего и дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

Администрации 

города Когалыма 

бюджет автономного округа   - 
     

бюджет города Когалыма  - 
     

иные источники 

финансирования 
- 

     

Итого по подпрограмме 4 

ВСЕГО 2 861 719,5 627 783,0 848 575,7 867 230,6 259 065,1 259 065,1 

федеральный бюджет 522 877,4 24 805,9 180 522,3 270 054,4 23 747,4 23 747,4 

бюджет автономного округа   1 673 842,0 436 231,5 513 494,8 442 066,5 141 024,6 141 024,6 

бюджет города Когалыма  665 000,1 166 745,6 154 558,6 155 109,7 94 293,1 94 293,1 

иные источники 

финансирования 
- 

     

В том числе:   
      

Проектная часть подпрограммы 4 

ВСЕГО 1 524 387,8 326 570,3 589 652,0 608 165,5 - - 

федеральный бюджет 403 730,6 - 157 423,6 246 307,0 - - 

бюджет автономного округа   968 218,2 293 913,2 373 263,1 301 041,9 - - 

бюджет города Когалыма  152 439,0 32 657,1 58 965,3 60 816,6 - - 



 
иные источники финансирования - 

     
        

      

Процессная часть подпрограммы 4 

ВСЕГО 1 337 331,7 301 212,7 258 923,7 259 065,1 259 065,1 259 065,1 

федеральный бюджет 119 146,8 24 805,9 23 098,7 23 747,4 23 747,4 23 747,4 

бюджет автономного округа   705 623,8 142 318,3 140 231,7 141 024,6 141 024,6 141 024,6 

бюджет города Когалыма  512 561,1 134 088,5 95 593,3 94 293,1 94 293,1 94 293,1 

иные источники финансирования - - - - - - 

Проектная часть  в целом по муниципальной программе  

ВСЕГО 1 806 579,3 383 008,6 646 090,3 664 603,8 56 438,3 56 438,3 

федеральный бюджет 403 730,6 - 157 423,6 246 307,0 - - 

бюджет автономного округа   968 218,2 293 913,2 373 263,1 301 041,9 - - 

бюджет города Когалыма  434 630,5 89 095,4 115 403,6 117 254,9 56 438,3 56 438,3 

иные источники финансирования - - - - - - 

В том числе:   
      

Портфель проектов "Образование" 

ВСЕГО 1 806 579,3 383 008,6 646 090,3 664 603,8 56 438,3 56 438,3 

федеральный бюджет 403 730,6 - 157 423,6 246 307,0 - - 

бюджет автономного округа   968 218,2 293 913,2 373 263,1 301 041,9 - - 

бюджет города Когалыма  434 630,5 89 095,4 115 403,6 117 254,9 56 438,3 56 438,3 

иные источники финансирования - - - - - - 

Портфель проектов "Демография" 

ВСЕГО - 
     

федеральный бюджет - 
     

бюджет автономного округа   - 
     

бюджет города Когалыма  - 
     

иные источники финансирования - 
     

Процессная часть в целом по муниципальной программе 

ВСЕГО 13 225 996,2 2 676 235,1 2 635 717,3 2 638 014,6 2 638 014,6 2 638 014,6 

федеральный бюджет 370 224,5 73 709,0 72 001,8 74 837,9 74 837,9 74 837,9 

бюджет автономного округа   9 775 921,2 1 957 526,4 1 955 438,1 1 954 318,9 1 954 318,9 1 954 318,9 

бюджет города Когалыма  3 079 850,5 644 999,7 608 277,4 608 857,8 608 857,8 608 857,8 

иные источники финансирования - - - - - - 



Всего по муниципальной программе: 

ВСЕГО 15 032 575,5 3 059 243,7 3 281 807,6 3 302 618,4 2 694 452,9 2 694 452,9 

федеральный бюджет 773 955,1 73 709,0 229 425,4 321 144,9 74 837,9 74 837,9 

бюджет автономного округа   10 744 139,4 2 251 439,6 2 328 701,2 2 255 360,8 1 954 318,9 1 954 318,9 

бюджет города Когалыма 3 514 481,0 734 095,1 723 681,0 726 112,7 665 296,1 665 296,1 

иные источники 

финансирования 
- - - - - - 

В том числе:   
      

Инвестиции в объекты муниципальной собственности 

ВСЕГО 1 524 387,8 326 570,3 589 652,0 608 165,5 - - 

федеральный бюджет 403 730,6 - 157 423,6 246 307,0 - - 

бюджет автономного округа   968 218,2 293 913,2 373 263,1 301 041,9 - - 

бюджет города Когалыма 152 439,0 32 657,1 58 965,3 60 816,6 - - 

иные источники 

финансирования 
- 

     

Прочие расходы 

ВСЕГО 13 508 187,7 2 732 673,4 2 692 155,6 2 694 452,9 2 694 452,9 2 694 452,9 

федеральный бюджет 370 224,5 73 709,0 72 001,8 74 837,9 74 837,9 74 837,9 

бюджет автономного округа   9 775 921,2 1 957 526,4 1 955 438,1 1 954 318,9 1 954 318,9 1 954 318,9 

бюджет города Когалыма 3 362 042,0 701 438,0 664 715,7 665 296,1 665 296,1 665 296,1 

иные источники 

финансирования 
- - - - - - 

В том числе:   
      

1. 
ответственный исполнитель - Управление 

образования Администрации города Когалыма 

федеральный бюджет 370 224,5 73 709,0 72 001,8 74 837,9 74 837,9 74 837,9 

бюджет автономного округа   9 773 192,2 1 956 980,6 1 954 892,3 1 953 773,1 1 953 773,1 1 953 773,1 

бюджет города Когалыма 3 141 260,1 656 763,4 620 294,3 621 400,8 621 400,8 621 400,8 

иные источники 

финансирования 
- 

     

2. соисполнитель 1 - МУ «УКС г. Когалыма» 

федеральный бюджет 403 730,6 - 157 423,6 246 307,0 - - 

бюджет автономного округа   968 218,2 293 913,2 373 263,1 301 041,9 - - 

бюджет города Когалыма 152 439,0 32 657,1 58 965,3 60 816,6 - - 

иные источники 

финансирования 
- 

     

3. 
соисполнитель 2 - УКС и МП (МАУ «МКЦ 

«Феникс»; МАУ «СШ «Дворец спорта») 

федеральный бюджет - 
     

бюджет автономного округа   2 729,0 545,8 545,8 545,8 545,8 545,8 

бюджет города Когалыма 220 781,9 44 674,6 44 421,4 43 895,3 43 895,3 43 895,3 

иные источники 

финансирования 
- 

     



Таблица 2 

 

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы 

 
№ структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия) 

Наименование структурного 

элемента (основного мероприятия) 

Направления расходов структурного элемента (основного 

мероприятия) 

Наименование порядка, номер приложения 

(при наличии) 

1 2 3 4 

Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным 

потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной 

мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан 

Задача № 1. Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития.  

Задача №3. Обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями экономики. 

Подпрограмма 1 Общее образование. Дополнительное образование. 

1.1. Портфель проектов «Образование», 

региональный проект «Успех 

каждого ребенка»  

Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей. Реализация программы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в городе 

Когалыме на 2017 – 2022 годы. 

 

Постановление Администрации города Когалыма 

от 16.06.2017 №1355 «Об утверждении 

программы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей в городе Когалыме на 2017 – 2022 годы». 

1.2. Портфель проектов «Образование», 

региональный проект «Цифровая 

образовательная среда» 

Финансирование не предусмотрено, выполняется в рамках текущей 

деятельности образовательных организаций. 

Использование государственной информационной системы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Цифровая 

образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (ГИС Образование Югры)» 

 

1.3. Развитие системы дошкольного и 

общего образования 

Повышение доступности дошкольного образования в 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. Финансовое обеспечение  

Постановление Администрации города Когалыма 

от 10.10.2017 №2100 «Об утверждении порядка 

оказания информационной поддержки социально  



  реализации основных и общеобразовательных программ. 

Сопровождение и стимулирование одаренных детей в 

различных сферах деятельности.  

Поддержка педагогических работников, проявляющих 

творческую инициативу, в том числе для специалистов 

некоммерческих организаций. Финансирование МАОУ 

«Средняя школа №8» в рамках проекта «Формула успеха». 

ориентированным некоммерческим 

организациям в городе Когалыме». 

Приказ управления образования 

Администрации города Когалыма от 

09.10.2019 №735 «Об утверждении 

расчётов базовых нормативов затрат по 

муниципальным услугам оказываемых 

учреждениями подведомственными 

управлению образования Администрации 

города Когалыма». 

Приказ Управления образования города 

Когалыма от 30.12.2020 №919 «Об 

утверждении муниципальных заданий 

подведомственным муниципальным 

образовательным организациям и 

Муниципальному автономному 

учреждению «Информационно-ресурсный 

центр города Когалыма» на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

1.4. Развитие системы дополнительного 

образования детей 

Финансовое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных и предпрофессиональных программ. 

Развитие системы доступного дополнительного образования. 

Приказ управления образования 

Администрации города Когалыма от 

09.10.2019 №735 «Об утверждении 

расчётов базовых нормативов затрат по 

муниципальным услугам, оказываемых 

учреждениями подведомственными 

управлению образования Администрации 

города Когалыма». 

Приказ Управления Администрации города 

Когалыма образования города Когалыма от 

30.12.2020 №919 «Об утверждении 

муниципальных заданий подведомственным 

муниципальным образовательным  



   организациям и Муниципальному 

автономному учреждению «Информационно-

ресурсный центр города Когалыма» на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

1.5. Обеспечение реализации 

общеобразовательных 

программ в образовательных 

организациях, расположенных 

на территории города Когалым 

Обеспечение доступности качественного общего образования в 

соответствии с современными требованиями, оснащение материально-

технической базы образовательных организаций. 

Предоставление выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций 

Приказ Управления образования 

Администрации города Когалыма от 

30.12.2020 №919 «Об утверждении 

муниципальных заданий подведомственным 

муниципальным образовательным 

организациям и Муниципальному 

автономному учреждению 

«Информационно-ресурсный центр города 

Когалыма» на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов». Приказ управления 

образования Администрации города 

Когалыма от 09.10.2019 №735 «Об 

утверждении расчётов базовых нормативов 

затрат по муниципальным услугам, 

оказываемых учреждениями 

подведомственными управлению 

образования Администрации города 

Когалыма» 

1.6. Организация отдыха и 

оздоровления детей 

Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей 

труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. 

Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно- оздоровительных 

учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных 

стационарных детских оздоровительных лагерях.  Организация пеших 

походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по 

подготовке и повышению квалификации педагогических кадров. 

Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование 

условий для развития сферы молодёжного  

Постановление Администрации города 

Когалыма от 25.03.2013 №741 «О порядке 

организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей города Когалыма»  



  отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих 

разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их 

духовно- нравственное развитие. 

Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте 

от 8 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей. 

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 

некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с 

выполнением муниципальной работы  

«Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание 

– иная досуговая деятельность)» 

 

Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным 

потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной 

мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан 

Задача № 2. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия. 

Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. 

2.1. Развитие системы оценки качества образования, 

включающей оценку результатов деятельности по 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта и учет динамики 

достижений каждого обучающегося 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации. Повышение качества 

контроля за реализацией образовательных 

программ. 

 

Цель: Формирование гражданской и социальной ответственности молодёжи на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и 

национально-культурных традиций, создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёжи в интересах 

развития страны 

Задача №4. Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, для разностороннего развития, самореализации и роста 

созидательной активности молодёжи   

Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма. 



3.1. Портфель проектов «Образование», региональный 

проект «Социальная активность» 

Финансовое и организационно-методическое 

сопровождение по исполнению МАУ ДО «ДДТ» 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг. 

Развитие добровольчества (волонтерства), 

развитие талантов и способностей у детей и 

молодежи, путем поддержки общественных 

инициатив и проектов, в добровольческую 

деятельность. 

 

3.2. Создание условий для развития духовно-нравственных 

и гражданско,- военно -патриотических качеств детей 

и молодежи 

Организация мероприятий по развитию духовно-

нравственных и гражданско-патриотических 

качеств молодёжи. Организация и проведение 

городского конкурса среди общеобразовательных 

организаций на лучшую подготовку граждан 

Российской Федерации к военной службе. 

Организация мероприятий по формированию 

гражданско-патриотических качеств учащихся 

общеобразовательных организаций 

 

3.3. Создание условий для разностороннего развития, 

самореализации и роста созидательной активности 

молодёжи  

Организация мероприятий, проектов по 

повышению уровня потенциала и вовлечению 

молодёжи в творческую деятельность. 

Организация мероприятий по вовлечению 

молодежи в добровольческую деятельность.  

 

3.4. Обеспечение деятельности учреждения сферы работы 

с молодёжью и развитие его материально-технической 

базы  

Финансовое и организационное сопровождение 

по исполнению МАУ «МКЦ «Феникс» 

муниципального задания, укрепление 

материально-технической базы учреждения 

 



Цель: Обеспечение доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города Когалыма, современным 

потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере 

удовлетворять образовательные запросы личности и социума, создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан 

Задача №5. Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма. 

Задача №6. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья. 

Задача №7. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей. 

Подпрограмма 4. Ресурсное обеспечение системы образования. 

4.1. Портфель проектов «Образование», 

региональный проект «Современная школа» 

 

Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме 

(Общеобразовательная организация с универсальной 

безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта 

«Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. 

Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32) (2021-2023 годы) 

 

4.2 Портфель проектов «Демография», 

региональный проект «Содействие занятости» 

Финансирование не предусмотрено, выполняется в 

рамках текущей деятельности образовательных 

организаций. 

 

4.3. Финансовое обеспечение полномочий управления 

образования и ресурсного центра 

Финансовое и организационно-методическое 

сопровождение по исполнению бюджетными, автономными 

образовательными организациями и организациями 

дополнительного образования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

 

4.4. Обеспечение комплексной безопасности в 

образовательных организациях и учреждениях и 

создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей в общеобразовательных 

организациях 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 

условий образовательной деятельности в учреждениях и 

организациях общего и дополнительного образования. 

Создание системных механизмов сохранения и укрепления 

здоровья детей в образовательных организациях. 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях города 

Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Приказ Управления образования 

Администрации города Когалыма от 

30.12.2020 №919 «Об утверждении 

муниципальных заданий подведомственным 

муниципальным образовательным 

организациям и Муниципальному 

автономному учреждению «Информационно-

ресурсный центр города Когалыма» на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

4.5. Развитие материально-технической базы 

образовательных организаций 

Развитие инфраструктуры общего и дополнительного 

образования: 

 



Таблица 3 

 

Перечень реализуемых объектов на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого 

имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве (государственно-частном 

партнерстве) и концессионными соглашениями  

тыс. рублей 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

Мо

щно

сть 

Срок 

строитель

ства, 

проектиро

вания 

(характер 

работ) 

Расчетная 

стоимость 

объекта в ценах 

соответствующ

их лет с учетом 

периода 

реализации 

проекта 

Остаток 

стоимости 

на 

01.01.2022 

Инвестиции на 2022 Инвестиции на 2023 Инвестиции на 2024 

Механиз

м 

реализац

ии 

Заказч

ик по 

строит

ельств

у 

всего ФБ ОБ МБ 

иные 

сред

ства 

всего ФБ ОБ МБ 

иные 

сред

ства 

всего ФБ ОБ МБ 

иные 

сред

ства 

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

1 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа в г. 

Когалыме 

(Общеобразователь

ная организация с 

универсальной 

безбарьерной 

средой)» 

(корректировка, 

привязка проекта 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа в 

микрорайоне 32 г. 

Сургута» шифр 

1541-ПИ.00.32) 

900 2021-2024 1524387,8 1524387,8 326570,3  293913,2 32657,1  589652,0 157423,6 373263,1 58965,3  608165,5 246307,0 301041,9 60816,6 

 

прямые 

инвести

ции 

(проекти

рование, 

строител

ьство, 

реконстр

укция) 

МУ 

«УКС 

г.Кога

лыма» 

 



Таблица 4 

 

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планировании объектов капитального строительства) 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта (инвестиционного 

проекта) 
Мощность 

Срок строительства, 

проектирования 
Источник финансирования 

1 2 3 4 5 

1 «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме 

(Общеобразовательная организация с универсальной 

безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта 

«Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. 

Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32) 

900 2021 - 2024 Прямые инвестиции 

(проектирование, строительство, 

реконструкция) (федеральный 

бюджет, бюджет автономного 

округа, местный бюджет)   

2 Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме 

(Общеобразовательная организация с универсальной 

безбарьерной средой) 

1 125 2025 - 2027 Прямые инвестиции 

(проектирование, строительство, 

реконструкция) 

(внебюджетные источники)  

3 Нежилое помещение для размещения дошкольной 

образовательной организации 

 

120 2025 Приобретение объектов 

недвижимого имущества 

(внебюджетные источники) 



Таблица 5 

 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты  

(далее – инвестиционные проекты) (заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабных инвестиционных проектов) 

 

№ 
Наименование 

инвестиционного проекта 

Объем финансирования 

инвестиционного проекта 

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые 

поступления, количество создаваемых мест в детских 

дошкольных учреждениях и т.п.) 

1 2 3 4 

1 - - - 
 



Таблица 6  

     

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы 

 

№ 

показателя 

 

Наименование показателя 

Базовый 

показатель на 

начало реализации 

муниципальной 

программы  

Значение показателя по годам  Значение 

показателя на 

момент 

окончания 

действия 

муниципальной 

программы  

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности 

обучающихся 5-11 классов), % 

69,9 70,0 70,0 70,0 70,0 70 Не менее 70,0% 

2 Доля педагогических работников, участвующих в профессиональных 

конкурсах, % 
36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 

3 Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное руководство, в общей 

численности работников такой категории, % 

100 100 100 100 100 100 100 

4 Количество учащихся кадетских классов, принявших участие во 

Всероссийских кадетских сборах, человек 
15 15 15 15 15 15 

Ежегодно не 

менее 15 человек 

5 Количество учащихся, принявших участие в Окружном слете 

юнармейских отрядов, центров, клубов, объединений патриотической 

направленности, человек 

5 5 5 5 5 5 
Ежегодно не 

менее 5 человек 

6 Доля молодёжи, вовлечённой в проекты, мероприятия по развитию 

духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств 

молодежи, % 

16,1 16,5 17,02 17,1 17,1 17,1 Не менее 17,1% 



7 Доля обучающихся получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, % 

100 100 100 100 100 100 Не менее 100% 

8 Количество введенных в эксплуатацию объектов образования, единиц 1 0 0 0 1 1 2 

9 Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, 

нуждающихся в оздоровлении, % 

19,5 98,0 98,0 98,0 98,0 98 Не менее 98,0% 

10 Доля немуниципальных организаций (коммерческих, 

некоммерческих), желающих оказывать услуги (работы) в сфере 

образования города Когалыма, организации отдыха и оздоровления 

детей, охваченных методической, консультационной и 

информационной поддержкой, % 

100 100 100 100 100 100 Не менее 100% 

11 Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых 

немуниципальным организациям, в том числе социально-

ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление 

услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, 

выделяемых на предоставление услуг в сфере образования, % 

1,7 1,71 1,72 1,72 1,73 1,73 Не менее 1,73% 

12 Функционирование ресурсного центра поддержки и развития 

добровольчества, единиц 
0 1 1 1 1 1 1 

1. Рассчитывается по формуле: 

ЧОоо5-11 / ЧОоооб *100%, где: 

ЧОоо5-11   - численность учащихся 5 - 11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (дополнительная 

информация общеобразовательных организаций); 

ЧОоооб- численность обучающихся образовательных организаций общего образования (периодическая отчетность ОО-1). 

2. Рассчитывается по формуле: 

ЧППК/ ЧПоо*100%, где: 

ЧПпк – численность педагогических работников образовательных организаций, участвующих в профессиональных конкурсах; 

ЧПоо – численность педагогических работников образовательных организаций (периодическая отчетность, форма 1-ДО, 85-к). 



3. Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года. Государственная программа «Развитие 

образование») 

Рассчитывается по формуле: %100
ПРобщ

ПРкр
ДПРкр

, где 

ДПРкр - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей 

численности работников такой категории; 

ПРкр – количество педагогических работников, получивших вознаграждение за классное руководство (периодическая отчетность); 

ПРобщ – общее количество педагогических работников данной категории (тарификационные списки общеобразовательных организаций). 

 

4. Показатель рассчитывается из фактического участия учащихся кадетских классов, принявших участие во Всероссийских кадетских сборах.  

 

5. Показатель рассчитывается из фактического участия учащихся, принявших участие в Окружном слете юнармейских отрядов, центров, клубов, 

объединений патриотической направленности. 

 

6. Рассчитывается по формуле: 

(М1/ М2) *100, где: 

М1- количество зрителей, участников мероприятий, вовлечённых в проекты, мероприятия по развитию духовно-нравственных и гражданско-

патриотических качеств молодежи. 

М2 - общее количество молодёжи города Когалыма. 

 

7. Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года 

Рассчитывается по формуле: %100
41
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 У

У
У

Д

ОГП , где:  

Уогп1-4 – доля обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное 

горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях; 

Уд - численность обучающихся 1-4 классов, которые получают бесплатное горячее питание в общеобразовательных организациях города Когалыма; 



У1-4 - численность обучающихся 1-4 классов, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

(периодическая отчетность ОО-1).  

8.  Государственная программа «Развитие образование» 

Значение показателя рассчитывается исходя из количества введенных объектов образования в городе Когалыме. 

9. Государственная программа «Развитие образование» 

Рассчитывается по формуле:  

  - численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (дополнительные сведения); 

  - общая численность детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) (демографические данные). 

10. Распоряжение Администрации города Когалыма от 20.02.2019 №37-р «Об утверждении плана мероприятий  

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании город Когалым» 

Значение показателя рассчитывается исходя из фактически оказанных мер поддержки от общего количества обратившихся 

11.  Протокол №16 от 22.06.2020 Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2030 года и Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 при главе города Когалыма. 

Рассчитывается по формуле: 

Д =
𝑉пер

𝑉общ
∗ 100%, где 

Vпер – объем, передаваемых финансовых средств бюджета муниципального образования немуниципальным организациям, в том числе социально-

ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере образования, 

Vобщ – общий объем средств бюджета города Когалыма, предусмотренный на оказание (выполнение) услуг и работ организациями всех форм 

собственности в сфере образования. 

Показатель рассчитывается в соответствие с методикой Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

12. Решение Думы города Когалыма от 01.09.2021 №600-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 23.12.2020 №506-ГД») 

6 17 6 17дозд добщЧ / Ч 100%,  где :
 



6 17доздЧ


6 17добщЧ



