
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «23»  мая  2017 г.  №  1101 
 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

города Когалыма 

от 11.10.2013 №2908  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 

14.12.2016 №44-ГД «О бюджете города Когалыма на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации города Когалыма 

от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и ведомственных целевых 

программах»: 

 

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма             

от 11.10.2013 №2908 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городе Когалыме» (далее – Программа) внести следующее 

изменение: 

1.1. В паспорте Программы: 

1.1.1. Строку «Целевые показатели муниципальной программы» 

дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания: 

«8. Доля своевременно исполненных обязательств по кредитным 

ресурсам к общему объему обязательств, подлежащих исполнению в течении 

отчетного года – 100%. 

9. Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера – 

41,18%.». 

1.1.2. В строке «Сроки реализации муниципальной программы» цифры 

«2019» заменить цифрами «2021». 

1.1.3. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

 «Общий объем финансирования Программы всего –  442 097,56 тыс. 

руб., в том числе: 

- средства бюджета города Когалыма – 233 939,00 тыс. руб.; 

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 

60 307,03 тыс. руб.; 

- средства публичного акционерного общества «Нефтяная компания 

«ЛУКОЙЛ» (далее  - средства ПАО «ЛУКОЙЛ») – 147 591,53 тыс. руб.; 

- безвозмездные  поступления  от  физических  и  юридических  лиц 



(переходящие остатки прошлых лет) - 260,00 тыс. руб. 

2016 год всего – 132 588,36 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета города Когалыма – 10 011,20 тыс. руб.; 

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 

36 400,63 тыс. руб.; 

- средства ПАО «ЛУКОЙЛ» - 85 916,53 тыс. руб.; 

- безвозмездные  поступления  от  физических и юридических лиц 

(переходящие остатки прошлых лет) - 260,00 тыс. руб. 

2017 год всего – 121 754,10 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета города Когалыма – 47 264,30 тыс. руб.; 

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры –   

12 814,80 тыс. руб.; 

- средства ПАО  «ЛУКОЙЛ» - 61 675,00 тыс. руб. 

2018 год всего – 53 701,10 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета города Когалыма – 47 858,20 тыс. руб. 

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 

5 842,90 тыс. руб. 

2019 год всего – 53 543,20 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета города Когалыма – 48 294,50 тыс. руб. 

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 

5 248,70 тыс. руб. 

2020 год всего – 40 255,40 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета города Когалыма – 40 255,40 тыс. руб. 

2021 год всего – 40 255,40 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета города Когалыма – 40 255,40 тыс. руб.». 

1.2. Пункт 3 «Привлечение долгосрочных частных инвестиций» раздела 

2 «Цели, задачи и показатели их достижения» Программы дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Целевые показатели, характеризующие решение поставленной задачи, 

определены расчетным путем: 

- доля своевременно исполненных обязательств по кредитным ресурсам 

к общему объему обязательств, подлежащих исполнению в течении отчетного 

года; 

- доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера (рассчитан 

исходя из общего объема инвестиций в сумме 431,00 млн.руб.).». 

1.3. В третьем абзаце пункта 4 раздела 2 «Цели, задачи и показатели их 

достижения» Программы цифры «2019» заменить цифрами «2021». 

1.4. Подпрограмму 3 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-

коммунальном комплексе» раздела 3 «Характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы» Программы дополнить пунктом 3.3 следующего 

содержания: 

«3.3. Предоставление субсидии концессионеру на создание, 

реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в 

том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении 

мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением.». 

1.5. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 



1.6. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

 

2. Постановление Администрации города Когалыма от 21.04.2017 №834 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма             

от 11.10.2013 №2908» признать утратившим силу. 

 

3. Отделу развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Когалыма (Л.Г.Низамова) направить в юридическое управление текст 

постановления и  приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике 

официального опубликования в порядке и в сроки, предусмотренные 

распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р        

«О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего 

направления в Управление государственной регистрации нормативных 

правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 

 

4. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма М.А.Рудикова. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Когалыма                        Р.Я.Ярема 

 
 

 

 

 

 

Согласовано: 

зам. главы г.Когалыма     М.А.Рудиков 

зам. главы г.Когалыма     Т.И.Черных 

председатель КФ     М.Г.Рыбачок 

зам.председателя КУМИ    М.В.Лучицкая 

зам.начальника УЭ     Ю.Л.Спиридонова 

начальник ПИО ЮУ     В.В.Генов 

зам. начальника ОФЭОиК    Е.А.Пискорская 

Подготовлено: 

спец.-эксперт ОРЖКХ     Е.Ю.Шмытова 

 

Разослать: КФ, УЭ, ЮУ, МКУ «УОДОМС»,  ОФЭОиК, ОРЖКХ, МКУ «УКС г.Когалыма»,  

МКУ «УЖКХ г. Когалыма», КУМИ, газета, прокуратура, ООО «Ваш Консультант». 

http://www.admkogalym.ru/

