
 

 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации  

города Когалыма  

от 28.10.2021 №2193 

 

 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 25.12.2015 №485-п «О системе управления проектной 

деятельностью в исполнительных органах Ханты–Мансийского автономного 

округа – Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.08.2021 №289-п «О порядке разработки и 

реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры», в целях совершенствования управления муниципальными 

программами города Когалыма: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.10.2021 

№2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города 

Когалыма» (далее – постановление) внести следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к постановлению (далее – Порядок): 

1.1.1.  в подпункте «а» пункта 1.2 раздела 1 «Общие положения» Порядка 

слова «государственной власти» исключить; 

1.1.2. абзац первый пункта 4.7 раздела 4 «Реализация муниципальной 

программы и контроль за ее реализацией» Порядка после слова «направляет» 

дополнить словами «сопроводительным письмом в электронном виде 

посредством системы электронного документооборота «Дело» (далее – СЭД 

«Дело»), подписанные электронной подписью руководителя»;  

1.1.3. абзац четвертый пункта 4.7 раздела 4 «Реализация муниципальной 

программы и контроль за ее реализацией» Порядка изложить в следующей 

редакции:  

«- годовой отчет о ходе реализации и эффективности мероприятий 

муниципальной программы по форме, разработанной управлением экономики 

Администрации города Когалыма, включая достижение значений (уровней) 

отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных 

органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры установленных 

распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного                           

округа - Югры от 02.04.2021 №167-рп «О реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 4 февраля 2021 года №68 «Об оценке эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
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исполнительных органов) субъектов Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» в                   

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.»; 

1.1.4. в абзаце первом пункта 4.10 раздела 4 «Реализация муниципальной 

программы и контроль за ее реализацией» Порядка слова «на бумажном и 

электронном носителях, за подписью куратора» заменить словами 

«сопроводительным письмом в электронном виде посредством СЭД «Дело», 

подписанный электронной подписью руководителя». 

1.2. В приложении 2 к постановлению (далее – модельная 

муниципальная программа): 

1.2.1. в строке «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» приложения к модельной муниципальной 

программе слова «местный бюджет» заменить словами «бюджет города 

Когалыма»; 

1.2.2. подпункт 4) сноски <8.5.> приложения к модельной 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

«4) отдельные показатели оценки эффективности деятельности 

исполнительных органов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, 

установленных распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 02.04.2021 №167-рп «О реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года №68 «Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов) субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;»; 

1.2.3. таблицу 2 модельной муниципальной программы изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Подпункты 1.2.4, 1.2.6 пункта 1.2 постановления Администрации 

города Когалыма от 13.09.2022 №2063 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193» признать 

утратившими силу. 

 

3. Подпункт 1.2.3 пункта 1.2 настоящего постановления вступает в силу 

с 01.01.2023. 

 

4. Управлению экономики Администрации города Когалыма 

(Е.Г.Загорская) 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. 
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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 Т.И. Черных. 

 

 

 

Глава города 

Когалыма 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

46A8DBA1F931D9A07EC2057F500CA0B70FAEC999 

Владелец  Пальчиков  Николай Николаевич 

Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023 

 
 

Н.Н.Пальчиков 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 27.10.2022  № 2490 

 

Таблица 2 

 

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы 

 

<1> - указывается номер структурного элемента из таблицы «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)»; 

 

<2> - указываются цели, задачи и подпрограммы, отраженные в паспорте муниципальной программы. 

№ структурного 

элемента 

(основного 

мероприятия) 

<1> 

Наименование структурного элемента 

(основного мероприятия) 

Направления расходов структурного 

элемента (основного мероприятия) 

Наименование порядка, номер 

приложения (при наличии) 

1 2 3 4 

Цель <2> 

Задача № <2> 

Подпрограмма 1 (при наличии) <2> 

    

    


