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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1664

О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма
от�25.05.2016�№1437

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�в�целях�исправления�техничес�ой�ошиб�и:
1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�25.05.2016�№1437�«Об� тверждении�стандарта��ачества�выполнения

м ниципальной�работы�«Убор�а�территории�и�аналоичная�деятельность»�(далее�-�постановление)�внести�след ющее�изменение:
1.1.�В�п н�те�3�постановления�цифры�«852»�заменить�цифрами�«825».
2.���Отдел �развития�жилищно-�омм нальноо�хозяйства�Администрации�орода�Коалыма�(Л.Г.Низамова)�направить�в�юридичес-

�ое� правление�те�ст�постановления,�ео�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официальноо�оп бли�ования�в�поряд�е�и�в�сро�и,
пред смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р��«О�мерах�по�формированию�реистра
м ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р а�-�Юры»�для�дальнейшео�направления�в�Уп-
равление�ос дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г бернатора�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р а
-�Юры.

3.�Оп бли�овать�настоящее�постановление�в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�М.А.Р ди�ова.

Р.Я.Ярема,� иполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�14�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1628

О�поряд�е�и�нормах�расходования�денежных�средств�на�представительс�ие
расходы� ор�анов� местно�о� само�правления� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�со�статьёй�43�Устава�орода�Коалыма,�решением��Д мы�орода�Коалыма�от�18.03.2014�№396-ГД�«О�Поряд�е
материально-техничес�оо�и�оранизационноо�обеспечения�деятельности�оранов�местноо�само правления�орода�Коалыма»,�в
целях� становления�единоо�и�эффе�тивноо�поряд�а�расходования�денежных�средств,�ос ществляемоо�м ниципальным��азенным
 чреждением�Администрация�орода�Коалыма:

1.�Утвердить�порядо��и�нормы�расходования�денежных�средств�на�представительс�ие�расходы�оранов�местноо�само правления
орода�Коалыма�соласно�приложению���настоящем �постановлению.

2.�Признать� тратившими�сил �след ющие�постановления�Администрации�орода�Коалыма:
2.1.�от�19.06.2014�№1478�«О�поряд�е�и�нормах�расходования�денежных�средств�на�представительс�ие�расходы�оранов�местноо

само правления�орода�Коалыма»;
2.2.�от�10.10.2014�№2514�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2014�№1478»;
2.3.�от�05.12.2014�№3167�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2014�№1478».

3.�Управлению�по�общим�вопросам�Администрации�орода�Коалыма�(И.Н.Ч ма�ова)�направить�в�юридичес�ое� правление�Адми-
нистрации�орода�Коалыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем ,�ео�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официальноо�оп б-
ли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред смотренные�распоряжением�администрации�орода�Коалыма���от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах
по�формированию�реистра�м ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р а�–�Юры»�для�даль-
нейшео�направления�в�Управление�ос дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарат�Г бернатора����������������������Ханты-
Мансийс�оо�автономноо�о�р а�–�Юры.

4.�Оп бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем �в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�орода�Коалыма�в��информационно-теле�омм ни�ационной�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�С.В.Подивилова.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.06.2016�№1628

Порядо�
и� нормы� расходования� денежных� средств� на� представительс�ие� расходы

ор�анов� местно�о� само�правления� �орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения

1.1.�Расходование�денежных�средств�на�представительс�ие�расходы�оранов�местноо�само правления�орода�Коалыма�произ-
водится�в�соответствии�с�поряд�ом�и�нормами�расходования�средств�на�представительс�ие�расходы,�ос ществляемые�Д мой�орода
Коалыма,�Главой�орода�Коалыма,�Контрольно-счетной�палатой�орода�Коалыма.�Администрацией�орода�Коалыма�(далее�-
ораны�местноо�само правления�орода�Коалыма).

1.2.�Основными�целями�ос ществления�расходов�являются�развитие�сотр дничества�и�взаимодействия�оранов�местноо�само-
 правления�орода�Коалыма�с�др ими�оранами�и�оранизациями,�представителями�общественности,�отдельными�лицами,�созда-
ние�положительноо�имиджа�оранов�местноо�само правления�орода�Коалыма,�чествование�физичес�их�и�юридичес�их�лиц.

1.3.�Основные�понятия:
-�расходы�-�представительс�ие�расходы,�связанные�с�приёмом,�направлением�и�(или)�обсл живанием�делеаций�и�отдельных�лиц;

расходы,�связанные�с�вр чением�с венирной�прод �ции,�цветов�и�цветочных��омпозиций;�расходы,�связанные�с�приобретением
прод �тов�питания�для�залов�заседаний,�приемных;

-�с венирная�прод �ция�-�подар�и,�в�том�числе�с вениры,�печатная�и�полирафичес�ая�прод �ция,�в�лючая�поздравительные
от�рыт�и,�прилашения,�б �леты�и�т.п.

2.�Направления�расходования�денежных�средств

2.1.�Ос ществление�расходов�производится�на�мероприятия,�в��оторых� частв ют�ораны�местноо�само правления�орода�Ко-
алыма.

2.2.�Ос ществление�расходов�производится�по�след ющим�направлениям:
2.2.1.�Представительс�ие�расходы,�связанные�с�приёмом,�направлением�и�(или)�обсл живанием�делеаций�и�отдельных�лиц,

 частв ющих�в�мероприятиях,�проводимых�с� частием�оранов�местноо�само правления�орода�Коалыма.
2.2.2.�Расходы,�связанные�с�вр чением�с венирной�прод �ции,�цветов�и�цветочных��омпозиций�на�мероприятиях,�в��оторых� ча-

ств ют�ораны�местноо�само правления�орода�Коалыма.
2.2.3.�Расходы,�связанные�с�приобретением�прод �тов�питания�для�залов�заседаний,�приёмных�р �оводителей.

3.�Порядо��ос ществления�расходования�средств

3.1.�Расходование�средств�на�проведение�мероприятий�производится�на�основании�плана�мероприятий�реализ емых�оранами
местноо�само правления�орода�Коалыма.�Основной�план�мероприятий�составляется� правлением�по�общим�вопросам�Админи-
страции�орода�Коалыма,�на�основании�предоставленных�планов�мероприятий�оранов�местноо�само правления�орода�Коалы-
ма,�и�предоставляется�в�отдел�финансово-э�ономичес�оо�обеспечения�и��онтроля�Администрации�орода�Коалыма�при�формиро-
вании�бюджета�на�очередной�финансовый�од�и�на�плановый�период.

Планы�мероприятий�оранов�местноо�само правления�орода�Коалыма� тверждаются�р �оводителями�оранов�местноо�само-
 правления�орода�Коалыма.

Основной�план�мероприятий� тверждается�лавой�орода�Коалыма.
Основной�план�мероприятий�подлежит� точнению�один�раз�в�месяц.
3.2.�В�соответствии�с�планом�мероприятий,�письменным�прилашением,�распоряжением�или�пор чением�лавы�орода�Коалыма

ответственный�за�проведение�мероприятия�формир ет�и� тверждает�прорамм �мероприятия.�На�основании�прораммы�мероприя-
тия�формир ется�смета�расходов,�в�соответствии�с��оторой�ос ществляется�расходование�средств�на�проведение�мероприятия.

3.3.�Прорамма�мероприятия�должна�содержать:�наименование�мероприятия,�сро�и�и�место�ео�проведения,�состав�прилашен-
ной�делеации,��оличество�и�примерный�перечень�с венирной�прод �ции,�цветов�и�цветочных��омпозиций.

4.�Порядо��до� ментальноо�оформления�и�отражения�в�б халтерс�ом� чёте�затрат�на�проведение�мероприятий�и�представитель-
с�их�расходов

4.1.�Расходование�средств�признается�обоснованным�и�до� ментально�подтвержденным�при�наличии�первичных� четных�до� мен-
тов,�оформленных�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.2.�Затраты�на�расходы�подтверждаются�след ющими�до� ментами:
а)�для�расходов,� �азанных�в�п н�те�2.2.1�настоящео�Поряд�а:
-�распоряжение�Администрации�орода�Коалыма�или�пор чение�лавы�орода�Коалыма,�прорамма�мероприятий,�письменное

прилашение;
-�смета�представительс�их�расходов,�соласованная�с�отделом�финансово-э�ономичес�оо�обеспечения�и��онтроля�Админист-

рации�орода�Коалыма;
-�списо�� частни�ов�мероприятия,�в�лючая�состав�делеации�и�принимающей�стороны;
-�а�т�о�списании�материальных�запасов� становленной�формы,�подписанный�постоянно�действ ющей��омиссией�по�списанию

материальных�запасов.
б)�для�расходов,� �азанных�в�п н�те�2.2.2�настоящео�Поряд�а:
-�прорамма��мероприятия,�распоряжение�Администрации�орода�Коалыма�или�пор чение�лавы�орода�Коалыма,�письменное

прилашение;
-�смета�представительс�их�расходов,�соласованная�с�отделом�финансово-э�ономичес�оо�обеспечения�и��онтроля�Админист-

рации�орода�Коалыма;
-�а�т�о�списании�материальных�запасов� становленной�формы,�подписанный�постоянно�действ ющей��омиссией�по�списанию

материальных�запасов;
-�товарный�че�,��витанция�или�др ой�до� мент,�подтверждающий�приём�денежных�средств�за�соответств ющий�товар;
-�авансовый�отчёт�материально�ответственноо�лица�(при�наличном�расчете).
в)�для�расходов,� �азанных�в�п н�те�2.2.3�настоящео�Поряд�а:

-�смета�представительс�их�расходов,�соласованная�с�отделом�финансово-э�ономичес�оо�обеспечения�и��онтроля�Админист-
рации�орода�Коалыма;

-�а�т�о�списании�материальных�запасов� становленной�формы,�подписанный�постоянно�действ ющей��омиссией�по�списанию
материальных�запасов.

У�азанные�до� менты�предоставляются�в�м ниципальное��азённое� чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�оранов
местноо�само правления»� правлением�по�общим�вопросам�Администрации�орода�Коалыма.

5.�Финансирование�расходов

5.1.�Источни�ом�оплаты�расходов�являются�средства�бюджета�орода�Коалыма.
5.2.�Средства�на�расходы�пред сматриваются�в�рам�ах�м ниципальной�прораммы�«Развитие�м ниципальной�сл жбы�и�резерва

 правленчес�их��адров�в�м ниципальном�образовании�ородс�ой�о�р �ород�Коалым»,�по�статье�«Оранизация�представительс�их
мероприятий�(расходов)�Администрацией�орода�Коалыма».

5.3.�Расходы�мо т�быть�произведены��а��за�безналичный,�та��и�за�наличный�расчёт,�в�соблюдении�требований�действ ющео
за�онодательства.

6.�Нормы�расходования�денежных�средств�на�представительс�ие�расходы�Администрации�орода�Коалыма

6.1.�Нормы�представительс�их�расходов,�связанных�с�приёмом,�направлением�и�(или)�обсл живанием�делеаций�и�отдельных�лиц,
 частв ющих�в�мероприятиях,�проводимых�с� частием�оранов�местноо�само правления�орода�Коалыма:

6.2.�Нормы�расходов,�связанных�с�вр чением�с венирной�прод �ции,�цветов�и�цветочных��омпозиций�на�мероприятиях,�в��оторых
 частв ют�ораны�местноо�само правления�орода�Коалыма:

6.3.�Нормы�расходов,�связанных�с�приобретением�прод �тов�питания�для�залов�заседаний,�приёмных:

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сумма (тыс. руб.) 

1.  Оплата гостиницы (в сутки на одного человека):  
- ветеранам города Когалыма, внесшим большой вклад в его развитие и 
проживающим за его пределами; 
- лицам, приглашенным на городские, межмуниципальные и межрегио-
нальные  мероприятия, проводимые в городе Когалыме 

- представителям официальных делегаций, возглавляемых председателем 
Думы города Когалыма либо по его поручению одним из депутатов Думы 
города Когалыма, выезжающих за пределы территории города Когалыма 
на мероприятия регионального, межрегионального и межмуниципального 

уровня. 

по фактическим расходам, 
но не более 5,0  

2.  Оплата питания (в сутки на одного участника). по фактическим расходам, 
но не более 1,5  

3.  Буфетное обслуживание (фуршет) во время проведения переговоров, семи-
наров, форумов, конференций и иных массовых мероприятий (в сутки на 

одного участника).   

по фактическим расходам, 
но не более 0,5  

4.  Оплата проезда к месту проведения мероприятия и обратно общественным 
воздушным, железнодорожным, автомобильным (кроме легковых такси), 
водным транспортом: 
- лицам, приглашенным на городские, межмуниципальные и межрегио-

нальные  мероприятия, проводимые в городе Когалыме 
- представителям официальных делегаций, возглавляемых председателем 
Думы города Когалыма либо по его поручению одним из депутатов Думы 
города Когалыма, выезжающих за пределы территории города Когалыма 
на мероприятия регионального, межрегионального и межмуниципального 

уровня.  

по фактическим расходам стои-
мости проезда, но не выше рас-
ходов проезда:  
- в салоне экономического 

класса при проезде воздушным 
транспортом;  
- в купейном вагоне скорого 
фирменного поезда при проезде 
железнодорожным транспортом;   

- в каюте 2 класса пассажирских  
водоизмещающих судов всех ли-
ний сообщения при проезде вод-
ным  транспортом (кроме круиз-
ных судов)  

5.  Расходы на оплату услуг залов официальных делегаций в аэропорту го-
рода Когалыма. 

по фактическим расходам   

6.  Расходы на обслуживание делегаций автомобильным транспортом.   по фактическим расходам  

7.  Оплата услуг фото- и видеосъемки на официальных мероприятиях. по фактическим расходам  

8.  Оплата экскурсионного обслуживания.  по фактическим расходам  

9.  Оплата услуг переводчика.  по фактическим расходам   

10. Канцелярские товары, в том числе с  соответствующей символикой (на од-
ного участника).     

по фактическим расходам, но не 
более 1,0          

11. Аренда помещений.    по фактическим расходам  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Приобретение 

1 единица суве-

нирной продук-
ции (по факти-
ческим расхо-
дам, но не бо-

лее) тыс. руб. 

1 букет   цветов, 

цветочная ком-
позиция (по фак-
тическим расхо-
дам, но не более) 

тыс. руб. 

1. Проведение юбилейных, праздничных, исторических и памят-
ных мероприятий регионального и городского значения. 

20,0 3,0 

2. Юбилейные и праздничные даты органов местного самоуправ-

ления города Когалыма, предприятий, организаций, учреждений 
города Когалыма и их руководителей. 

15,0 3,0 

3. Поздравление руководителей, с которыми взаимодействуют ор-
ганы местного самоуправления города Когалыма в связи с юби-

лейными, праздничными датами города (в том числе професси-
ональными праздниками) историческими и иными памятными 
датами.   

20,0 3,0 

4. Чествование граждан города Когалыма по случаю юбилейных, 

праздничных, исторических и памятных дат, победителей спор-
тивных мероприятий, конкурсов в различных областях. 

10,0 2,0 

5. Приёмы главы города Когалыма, Думы города Когалыма, Ад-
министрации города Когалыма делегаций  и отдельных лиц при 
проведении городских, межмуниципальных и межрегиональных 

мероприятий проводимых в городе Когалыме: 
- для руководителя делегации, персонально приглашённых гос-
тей; 
- для членов делегации.  

 
 
 

 
 
 

4,0 

 
2,0 

 
 
 

 
 
 

3,0 

 
1,5 

6. Вручение сувенирной продукции при выезде представителей 
органов местного самоуправления города Когалыма в составе 

официальных делегаций и групп в иные населенные пункты.   

5,0 3,0 

7. Приобретение цветов при проведении общегородских меропри-
ятий для возложения к мемориалам. 

- 15,0 

8. Церемония вручения государственных наград   Российской Фе-

дерации, наград Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, наград Думы города Когалыма, Администрации города 
Когалыма.   

0,5 1,5 

9. Приобретение цветов (венков) для участия в ритуальных меро-

приятиях. 
- 5,0 

10. Чествование граждан города Когалыма по случаю присвоения 
почетного звания «Почетный гражданин города Когалыма», 
знака отличия «За заслуги перед городом» 

30,0 3,0 

Наименование Залы заседаний 
Приёмная главы города 

Когалыма 

Приёмные первого заме-

стителя главы города Ко-

галыма, заместителей 

главы города Когалыма 

Приобретение продуктов 

питания, напитков, чая, 

кофе. 

По фактическим расхо-

дам, но не более 10,0 

тыс. руб. в месяц 

Не более  

5,0 тыс. руб. в месяц 

Не более  

3,0 тыс. руб. в месяц  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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О�под�отов�е�и�проведении�мероприятий,�посвященных�празднованию
Дня��орода�Ко�алыма�и�Дня�работни�а�нефтяной

и��азовой�промышленности�в�2016��од�

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�в�связи�с�подотов�ой�и�проведением�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня
орода�Коалыма�и�Дня�работни�а�нефтяной�и�азовой�промышленности�в�2016�од :



3 22�июня�2016��ода�№49�(739)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

1.�Провести�празднование�Дня�орода�Коалыма�и�Дня�работни�а�нефтяной�и�азовой�промышленности�10�сентября�2016�ода.
2.�Создать�оранизационный��омитет�по�подотов�е�и�проведению�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�орода�Коа-

лыма�и�Дня�работни�а�нефтяной�и�азовой�промышленности�в�2016�од .
3.�Утвердить:
3.1.�Состав�оранизационноо��омитета�по�подотов�е�и�проведению�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�орода

Коалыма�и�Дня�работни�а�нефтяной�и�азовой�промышленности�в�2016�од ,�соласно�приложению�1���настоящем �постановлению;
3.2.�План�подотов�и�и�проведения�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�орода�Коалыма�и�Дня�работни�а�нефтяной

и�азовой�промышленности�в�2016�од ,�соласно�приложению�2���настоящем �постановлению;
3.3.�Смет �расходов�на�подотов� �и�проведение�мероприятий,�посвящённых�празднованию�Дня�орода�Коалыма�и�Дня�работни�а

нефтяной�и�азовой�промышленности�в�2016�од ,�соласно�приложению�3���настоящем �постановлению.

4.�Комитет �финансов�Администрации�орода�Коалыма��(М.Г.Рыбачо�)�финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с�реализа-
цией�настоящео�постановления,�произвести�за�счёт�средств�бюджета�орода�Коалыма�в�рам�ах�м ниципальной�прораммы�«Раз-
витие�� льт ры�в�ороде�Коалыме»,� тверждённой�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�15.10.2013�№2932.

5.�Оп бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем �в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�О.В.Мартынов .

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.06.2016�№1663

Состав� ор�анизационно�о� �омитета� по� под�отов�е� и� проведению
мероприятий,� посвящённых� празднованию�Дня� �орода�Ко�алыма
и�Дня�работни�а�нефтяной�и��азовой�промышленности�в�2016��од�

Мартынова�Ольа�Валентиновна�-�заместитель�лавы�орода�Коалыма,�председатель�оранизационноо��омитета;
Кабатов�Андрей�Але�сандрович�-�заместитель�енеральноо�дире�тора�по� правлению�персоналом�общества�с�ораниченной

ответственностью�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»,�сопредседатель�оранизационноо��омитета�(по�соласованию)

Члены�оранизационноо��омитета:

Подивилов�Серей�Ви�торович�-заместитель�лавы�орода�Коалыма;
Черных�Татьяна�Ивановна�-�заместитель�лавы�орода�Коалыма;
Р ди�ов�Михаил�Але�сеевич�-�заместитель�лавы�орода�Коалыма;
Д бов�Вячеслав�Владимирович�-�заместитель�енеральноо�дире�тора�общества�с�ораниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ�–

Западная�Сибирь»�(по�соласованию);
Эннс�Иван�Петрович�-�председатель�профсоюзноо��омитета�территориальной�профсоюзной�оранизации�общества�с�ораничен-

ной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�(по�соласованию);
Юрьева�Людмила�Анатольевна�-�начальни��Управления�� льт ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации�орода�Коалыма;
Доронин�Иорь�Юрьевич�-�начальни��Отдела�Министерства�вн тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по�ород �Коалым �(по�сола-

сованию);
Гасилова��Анжела�Васильевна�-�дире�тор�общества�с�ораниченной�ответственностью�«Медиа�–�холдин�«Западная�Сибирь»�(по

соласованию);
Калиничен�о�Татьяна�Але�сандровна�-�дире�тор�-�лавный�реда�тор�м ниципальноо�автономноо� чреждения�«Реда�ция�азеты

«Коалымс�ий�вестни�»�(по�соласованию)

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.06.2016�№1663

План�под�отов�и�и�проведения�мероприятий,
посвящённых�празднованию�Дня��орода�Ко�алыма�и�Дня�работни�а�нефтяной

и��азовой�промышленности�в�2016��од�

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1. Благоустройство города Когалыма, транспорт (М.А.Рудиков) 

1.1 

Установка праздничного оформления – 
баннеров, растяжек, флагов на улицах 
города Когалыма; 

 

демонтаж праздничного оформления – 
баннеров, растяжек, флагов на улицах 

города Когалыма 

до 30.08.2016 
 
 

 

 
с 07.10.2016  

до 11.10.2016 

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление жилищно-

коммунального хозяйства города 

Когалыма» 
(А.А.Морозов) 

1.2 
Оформление иллюминацией центральных 
улиц города Когалыма 

до 30.08.2016 

Открытое акционерное общество 

«Югорская территориальная 
энергетическая компания - Когалым» 

(Ю.А.Веприков) 

1.3 

Обеспечение вывода электроэнергии на все 
площадки проведения мероприятий, 
посвящённых празднованию Дня города 

Когалыма и Дня работника нефтяной и 
газовой промышленности в 2016 году 

(далее - мероприятия), в том числе к 

местам торговли и автофургонам «Офис»: 
- на центральную площадь по улице Мира 

(далее – площадь); 

 
- в парк Победы; 

- по улице Мира в районе городского 
рынка в городе Когалыме; 

 
дежурство электрика в течение всех 
мероприятий 

до 08.09.2016 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

10.09.2016 

Открытое акционерное общество 
«Югорская территориальная 

энергетическая компания - Когалым» 
(Ю.А.Веприков) 

1.4 

Установка и оформление праздничной 

сцены на площади; 
 

демонтаж сцены на площади по окончании 

мероприятий 

до 09.09.2016 

 
 

 

11.09.2016 

Муниципальное автономное 

учреждение  
«Культурно-досуговый комплекс  

«АРТ-Праздник» 

(С.И.Мешков) 

1.5 

Монтаж силового ограждения сцены; 

 
демонтаж силового ограждения сцены 

09.09.2016 

 

 
11.09.2016 

Когалымское городское 
муниципальное унитарное 

предприятие  

«Управление производственно-
технологической комплектации» 

(В.П.Якимов) 

1.6 

Транспортировка                автофургонов 

«Офис» (2 единицы) на площадь; 
 

транспортировка автофургонов «Офис» на 
место хранения 

09.09.2016 
 

 

 
11.09.2016 

 

Когалымское городское муниципаль-
ное унитарное предприятие  

«Управление производственно-техно-

логической комплектации» 
(В.П.Якимов) 

1.7 
Обеспечение дежурства сценической пло-
щадки на площади  

с 09.09.2016  

до 11.09.2016 

круглосуточно 

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление жилищно-

коммунального хозяйства города 
Когалыма» 

(А.А.Морозов) 

1.8 

Установка контейнеров и вывоз мусора: 
 

- с площади; 
 
 

- с территории парка Победы; 
 
- с территории по улице Мира в районе 

городского рынка в городе Когалыме 

 
 

 
с 08.09.2016  

до 11.09.2016 

 
с 09.09.2016 

до 11.09.2016 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Экотехсервис» 

(В.В.Выговский) 

1.9 

Установка биотуалетов на площадках 

проведения мероприятий: 
 

- на площади (4 единицы); 

 
- в парке Победы (1 единица) 

с 08.09.2016 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Горводоканал» 

(А.Н.Шекета) 

1.10 
Очистка территории площади, парка 

Победы 

с 08.09.2016  

до 11.09.2016 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Коммунспец-автотехника» 
(А.Н.Кухта); 

 

управляющие компании 
(по согласованию) 

1.11 

Изменение маршрута движения обществен-

ного транспорта на время проведения 
праздничных мероприятий на площади 

(улица Мира от улицы Степана Повха до 
улицы Молодёжная) 

10.09.2016 
14.00-24.00 

Муниципальное казённое учреждение 

«Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 

Когалыма» 
(А.А.Морозов) 

2. Общественный порядок (С.В.Подивилов) 

р ( )

2.1 

Обеспечение охраны общественного 

порядка в городе Когалыме на время 
проведения мероприятий: 
 
- на физкультурно-спортивных площадках 

города Когалыма: муниципального авто-
номного учреждения «Дворец спорта», 
спортивного центра «Юбилейный», лыж-

ной базы «Снежинка»; 
 
- в парке аттракционов; 
 

- в парке Победы; 
 
- на площади; 

10.09.2016 

 
 

 
  

11.00–16.00 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

12.00-18.00 
 

14.00–18.00 
 

18.00-23.00 

 

 
Отдел Министерства внутренних дел 

России 
по городу Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

2.2 
Установка передвижного пункта полиции 
на площади  

09.09.2016- 11.09.2016 

Отдел Министерства внутренних  
дел России 

по городу Когалыму 
(И.Ю.Доронин) 

2.3 
Обеспечение дежурства пожарной машины 
во время проведения фейерверка 

10.09.2016 
 

Федеральное казённое учреждение 
«15 отряд Федеральной 

противопожарной службы 

государственной противопожарной 
службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 

(договорной)» 
(Р.Р.Сафиуллин) 

2.4 

Осуществление контроля за 
наполняемостью территории и, в случае 

превышения предельной нормы, требование 

от организаторов мероприятия объявления 
о прекращении допуска и (или) 

самостоятельное прекращение допуска 
граждан на территорию: 
 
- парка аттракционов; 

 
- площади 

10.09.2016 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

12.00-18.00 

 
18.00-23.00 

Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу 

Когалыму 

(И.Ю.Доронин) 

3. Культурные и спортивные мероприятия (О.В.Мартынова) 

3.1 

Торжественная встреча у памятного места 

первопроходцам по улице Береговая в го-
роде Когалыме 

10.09.2016 

Муниципальное автономное 
учреждение  

«Культурно-досуговый комплекс  
«АРТ-Праздник» 

(С.И.Мешков) 

3.2 
Развлекательная программа «С Днём рож-

дения, Когалым» 
10.09.2016 

Муниципальное автономное 

учреждение  

«Культурно-досуговый комплекс  
«АРТ-Праздник» 

(С.И.Мешков) 

3.3 

Выставка-продажа работ художников и ма-
стеров декоративно-прикладного искус-

ства, мастер-классы на площади  
10.09.2016 

Муниципальное бюджетное 
учреждение  

«Музейно-выставочный центр» 
(И.И.Куклина) 

3.4 Работа парка аттракционов 10.09.2016 

Муниципальное автономное 
учреждение  

«Культурно-досуговый комплекс  

«АРТ-Праздник» 
(С.И.Мешков) 

3.5 
Развлекательная программа для детей до-
школьного и школьного возраста в парке 

аттракционов 

10.09.2016 

Муниципальное автономное  
учреждение  

«Культурно-досуговый комплекс  

«АРТ-Праздник» 
(С.И.Мешков) 

3.6 

Спортивно-массовые мероприятия на 

физкультурно-спортивных площадках 
города Когалыма 

10.09.2016-11.09.2016 

Муниципальное автономное 

учреждение 
«Дворец спорта» (Д.А.Прохорин) 

3.7 
Спортивно-игровая программа  

в парке Победы 
10.09.2016 

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Молодежный комплексный 

центр Феникс» 
(Л.Г. Хайруллина)  

3.8 
Организация и проведение акции «Библио-
десант» в парке аттракционов 

10.09.2016 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Централизованная библиотечная 
система» 

(Л.Г.Некрасова) 

3.9 Организация фейерверка 10.09.2016 

Муниципальное автономное 
учреждение  

«Культурно-досуговый комплекс  

«АРТ-Праздник» 

(С.И.Мешков) 

3.10 
Освещение подготовки и проведения меро-
приятий в средствах массовой информации 

в течение подготовки и 
проведения мероприятий 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Медиа-холдинг 
«Западная Сибирь» (А.В.Гасилова); 

 

муниципальное автономное 
учреждение «Редакция газеты 

«Когалымский вестник» 

(Т.А.Калиниченко) 

3.11 
Информирование жителей города 
Когалыма о перекрытии дорожного 

движения в день проведения мероприятий 

06.09.2016-10.09.2016 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Медиа-холдинг 

«Западная Сибирь» (А.В.Гасилова) 

3.12 

Обеспечение готовности скорой 

медицинской помощи на время проведения 
мероприятий 

10.09.2016 

Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа - 

Югры 
«Когалымская городская больница» 

(О.Н.Маковеев) 

4. Торговля  
(Т.И.Черных) 

4.1 
Праздничное оформление витрин 
предприятий торговли и общественного 

питания 

 

до 01.09.2016 

Управление экономики 
Администрации города Когалыма 

(Е.Г.Загорская) 

4.2 

Организация выездной торговли 
продовольственными и 

непродовольственными товарами, 
продукцией собственного производства на 
территории по улице Мира в районе 

городского рынка в городе Когалыме 

10.09.2016 
Управление экономики 

Администрации города Когалыма 
(Е.Г.Загорская) 

4.3 
Организация уборки мест торговли 
торговыми предприятиями 

 
10.09.2016 

Управление экономики 
Администрации города Когалыма 

(Е.Г.Загорская) 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1665

Об� �тверждении� м�ниципально�о� задания� м�ниципальном�� бюджетном�
�чреждению� «Комм�нспецавтотехни�а»� на� выполнение� м�ниципальных� �сл��

(работ)�на�2016��од

В�соответствии�с�п н�тами�3,�4�статьи�69.2�Бюджетноо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�подп н�том�3�п н�та�7�статьи�9.2�Феде-
ральноо�за�она�от�12.01.1996�№7-ФЗ�«О�не�оммерчес�их�оранизациях»,�статьёй�16�Федеральноо�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ
«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само правления�в�Российс�ой�Федерации»,�постановлениями�Администрации�орода
Коалыма�от�29.12.2015�№3832��«Об� тверждении�Поряд�а�формирования�м ниципальноо�задания�на�о�азание�м ниципальных� сл 
(выполнение�работ)�в�отношении�м ниципальных� чреждений�орода�Коалыма�и�финансовоо�обеспечения�выполнения�м ниципаль-



4�22�июня�2016��ода�№49�(739)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ноо�задания»,�от�30.12.2015�№3878���«Об� тверждении�ведомственноо�перечня�м ниципальных� сл �и�работ,�о�азываемых�и
выполняемых�м ниципальными� чреждениями�орода�Коалыма�в��ачестве�основных�видов�деятельности»:

1.�Утвердить�м ниципальное�задание�м ниципальном �бюджетном � чреждению�«Комм нспецавтотехни�а»�на�выполнение�м ници-
пальных� сл �(работ)�на�2016�од�соласно�приложению���настоящем �постановлению.

2.�Постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�30.12.2015�№3874�«Об� тверждении�м ниципальноо�задания�м ниципаль-
ном �бюджетном � чреждению�«Комм нспецавтотехни�а»�на�выполнение�м ниципальных� сл �(работ)�на�2015�од�и�плановый�период
2016�и�2017�одов»�признать� тратившим�сил .

3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2016.
4.�Оп бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем �в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте
Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-�омм ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�М.А.Р ди�ова.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.06.2016�№1665

М�ниципальное�задание�на�2016��од

Наименование�м ниципальноо� чреждения�орода�Коалыма:
М ниципальное�бюджетное� чреждение�«Комм нспецавтотехни�а»�(далее�–�Учреждение)

Виды�деятельности�м ниципальноо� чреждения�орода�Коалыма:
90.00.3��«Убор�а�территории�и�аналоичная�деятельность»

Вид�м ниципальноо� чреждения�орода�Коалыма:
М ниципальное�бюджетное� чреждение

ЧАСТЬ�1.
РАЗДЕЛ�1.

1.�Наименование�м ниципальной�работы:�«Оранизация�и�ос ществление�транспортноо�обсл живания�должностных�лиц,�ос -
дарственных�оранов�и�ос дарственных� чреждений».

2.�Катеории�потребителей�работы:�«Ораны�местноо�само правления,�м ниципальные� чреждения».
3.�По�азатели,�хара�териз ющие�объем�и�(или)��ачество�м ниципальной�работы.

3.1.�По�азатели,�хара�териз ющие��ачество�работы:

Доп стимые�(возможные)�от�лонения�от� становленных�по�азателей��ачества�м ниципальной�работы,�в�пределах��оторых�м ни-
ципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�отс тств ют.

3.2.�По�азатели,�хара�териз ющие�объем�работы:

Доп стимые�(возможные)�от�лонения�от� становленных�по�азателей�объема�м ниципальной�работы,�в�пределах��оторых�м ници-
пальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�отс тств ют.

РАЗДЕЛ�2.
1.�Наименование�м ниципальной�работы:��«Выполнение�работ�в�области�использования�автомобильных�доро».
2.�Катеории�потребителей�работы:�«В�интересах�общества».
3.�По�азатели,�хара�териз ющие�объем�и�(или)��ачество�м ниципальной�работы.
3.1.�По�азатели,�хара�териз ющие��ачество�работы:

Уникальный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характери-

зующий содержание му-

ниципальной работы 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муници-

пальной услуги 

Показатель 

 качества работы 

Значения по-

казателей ка-

чества ра-

боты 

наимено-

вание 

показателя 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

код 2016 год 

748830000131035009150371

00100000000002103201 

Автотранспортное об-

служивание должност-

ных лиц, государствен-

ных органов и государ-

ственных учреждений в 

случаях, установленных 

нормативными право-

выми актами субъектов 

Российской Федерации, 

органов местного само-

управления 

Регулярно в тече-

ние года согласно 

графику 

Количе-

ство еди-

ниц авто-

техники 

Ед. 642 37 

Уникальный  
номер реестровой записи 

Показатель, 
характери-
зующий со-
держание 
муници-

пальной ра-

боты 

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муни-

ципальной 
услуги 

Показатель 

объема работы 

Значения 

показателей объема работы 

наиме-

нова-

ние 
пока-
зателя 

единица 

измерения 
по ОКЕИ 

код описание работы 
2016 

год 

7488300001310350091503710010
0000000002103201 

Автотранс-

портное 
Регулярно 

 в течение года 
согласно графику 

Ма-
шино-

часы 
работы 
авто-
моби-

лей 

тыс.авто-
мобиле-

часы 
961 

Предоставление ав-

тотранспорта прово-
дится согласно пе-

речню транспортных 

средств. 

63,7 

 

обслужива-

ние долж-

ностных лиц, 

государ-

ственных ор-

ганов и госу-

дарственных 

учреждений 

в случаях, 

установлен-

ных норма-

тивными пра-

вовыми ак-

тами субъек-

тов Россий-

ской Федера-

ции, органов 

местного са-

моуправле-

ния 

Количество 
дней нахож-
дения води-

телей  за пре-
делами го-
рода Кога-

лыма (коман-
дировка - су-

точные) 

дн.  

Для работы автотранспорта преду-

сматривается 5-дневная рабочая не-

деля. В случае необходимости, авто-

транспорт может быть использован 

за пределами города Когалыма, а 

также в праздничные или выходные 

дни.   

826 

 

Количество 
дней прожи-

вания води-
телей, нахо-
дящихся  за 
пределами 

города Кога-
лыма (коман-

дировка - 
проживание) 

дн.  

 

464 

Уникальный номер  
реестровой записи 

Показатель, характеризу-
ющий содержание муни-

ципальной работы 

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги 

Показатель качества 
работы 

Значения пока-
зателей каче-
ства работы 

наиме-
нование 
показа-

теля 

еди-
ница 

изме-
рения 

по 
ОКЕ

И 

код 2016 год 

0000000000074303050150461
00100000000001100101 

Выполнение работ в соот-
ветствии с решениями ор-
ганов государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации (органов 
местного самоуправле-
ния) в области использо-

вания автомобильных до-
рог, в части осуществле-
ния полномочий, отнесен-
ных Федеральным зако-
ном от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» и 

другими федеральными 
законами,  к полномочиям 
органов государственной 

власти субъектов Россий-
ской Федерации (органов 
местного самоуправле-
ния) 

Регулярно в течение 
года согласно графику 

Содер-
жание 

автомо-
бильных 

дорог 

про-
цент 

744 100 

Доп стимые�(возможные)�от�лонения�от� становленных�по�азателей��ачества�м ниципальной�работы,�в�пределах��оторых�м ни-
ципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�отс тств ют.

3.2.�По�азатели,�хара�териз ющие�объем�работы:

Доп стимые�(возможные)�от�лонения�от� становленных�по�азателей�объема�м ниципальной�работы,�в�пределах��оторых�м ници-
пальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�отс тств ют.

РАЗДЕЛ�3.
1.�Наименование�м ниципальной�работы:��«Убор�а�территории�и�аналоичная�деятельность».
2.�Катеории�потребителей�работы:�«Физичес�ие�лица,�юридичес�ие�лица,�общество�в�целом».
3.�По�азатели,�хара�териз ющие�объем�и�(или)��ачество�м ниципальной�работы.
3.1.�По�азатели,�хара�териз ющие��ачество�работы:

Доп стимые�(возможные)�от�лонения�от� становленных�по�азателей��ачества�м ниципальной�работы,�в�пределах��оторых�м ни-
ципальное�задание�считается�выполненным�(процентов):�отс тств ют.

3.2.�По�азатели,�хара�териз ющие�объем�работы:

Уникальный номер  
реестровой записи 

Показатель, характери-

зующий содержание  
муниципальной работы 

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-

вия (формы) 
оказания му-

ниципаль-

ной услуги 

Показатель объема работы 

Значе-
ния по-
казате-

лей 
объема 
работы 

наимено-
вание 

показа-

теля 

еди-
ница 
изме-
рения 

по 
ОКЕИ 

код описание работы 
2016 
год 

000000000007430305015046
100100000000001100101 

Выполнение работ в со-
ответствии с решениями 
органов государствен-
ной власти субъектов 

Российской Федерации 
(органов местного само-
управления) в области 
использования автомо-
бильных дорог, в части 

осуществления полно-
мочий, отнесенных Фе-
деральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ   

«Об автомобильных до-
рогах и о дорожной дея-
тельности в Российской 
Федерации и о  

Регулярно в 
течение года 

согласно 
графику 

Протя-
женность 
автомо-
бильных 
дорог об-

щего 
пользова-

ния  

Км. 008 

Порядок организа-
ции комплекса ра-
бот по поддержа-
нию транспортно-
эксплуатационного 

состояния дорог и 

дорожных соору-
жений определён  
Стандартом каче-
ства выполнения 
муниципальной ра-
боты «Выполнение 
работ в области ис-
пользования авто-

мобильных дорог», 
утверждённым по-
становлением Ад-

министрации го-
рода Когалыма от 
25.05.2016 №1438. 

110,852 

 

внесении изменений в 

отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации» и дру-
гими федеральными за-
конами, к полномочиям 
органов государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации 

(органов местного само-

управления) 

      

Уникальный номер 
 реестровой записи 

Показатель, 
характери-

зующий со-
держание 

муници-
пальной ра-

боты 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) ока-
зания муници-

пальной 
услуги 

Показатель качества работы 

Значе-
ния по-
казате-

лей ка-
чества 
работы 

наимено-
вание 

показателя 

единица 
измере-
ния по 
ОКЕИ 

код 
2016 
год 

000000000007430305028018 
100100000003005101101 

Содержание 

в чистоте 
территории 
города 

Регулярно в 
течение года 

согласно гра-
фику 

Выполне-
ние пе-

речня ра-
бот по те-
кущему  

процент 744 100 

  

 содержа-
нию объ-
ектов бла-
гоустрой-
ства и озе-

ленения 

   

Уникальный номер  
реестровой записи 

Показатель, ха-
рактеризую-

щий содержа-
ние муници-
пальной ра-

боты 

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги 

Показатель объема работы 

Значения 
 показателей 

объема 
работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 
по ОКЕИ 

код описание работы 2016 год 

 Площадь  
территории: 

  
  

Зимний период 



5 22�июня�2016��ода�№49�(739)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

0000000000074303050280181

00100000003005101101 

Содержание в 

чистоте терри-

тории города 

Внутрикварталь-

ные проезды, 

придомовая тер-

ритории и госте-

вые площадки 

 

тыс.кв.м. 

 

058 

Порядок организа-

ции благоустрой-

ства территории 

города Когалыма, 

включая озелене-

ние территории и 

содержание малых 

архитектурных 

форм, определён 

Стандартом каче-

ства выполнения 

муниципальной 

работы «Уборка 

территории и ана-

логичная деятель-

ность», утверждён-

ным постановле-

нием Администра-

ции города Кога-

лыма от 25.05.2016 

№1437. 

335,220 

Объекты массо-

вого отдыха, в 

том числе дет-

ские игровые 

комплексы 

 

тыс.кв.м. 

 

058 90,372 

  

Летний период 

Объекты массо-

вого отдыха, в 

том числе дет-

ские игровые 

комплексы 

тыс.кв.м. 058 

 

647,035 

ЧАСТЬ�2

1.�Основания�для�досрочноо�пре�ращения�выполнения�м ниципальноо�задания.
М ниципальная�работа�может�быть�изменена�в�течении�те� щео�финансовоо�ода�в�сл чаях:
-�изменения�объёма�бюджетных�ассинований�и�лимитов�бюджетных�обязательств,�доведённых�для�финансовоо�обеспечения

выполнения�м ниципальной�работы;�-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�авто-
номноо�о�р а�-�Юры,�м ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма,�на�основании��оторых�была�сформирована�м ниципальная
работа;�-�изменения� словий,�влияющих�на�объём�и�(или)��ачество�выполняемой�м ниципальной�работы,�в�том�числе�на�основании
предложений�Учреждения.

2.�Иная�информация,�необходимая�для�выполнения�(�онтроля�за�выполнением)�м ниципальноо�задания.
Контроль�за�выполнением�м ниципальной�работы�ос ществляется�в�след ющих�видах:�-�рассмотрение�отчёта�Учреждения�о

выполнении�м ниципальной�работы;�-�пол чение�от�Учреждения�по�письменном �запрос �отдела�развития�жилищно-�омм нальноо
хозяйства�Администрации�орода�Коалыма�до� ментов�и�др ой�информации�о�ходе�выполнения�м ниципальной�работы;�-�еже�вар-
тальная�провер�а�выполнения�м ниципальной�работы,�в�лючая��ачество,�объём�и�порядо��выполнения�работы.

3.�Порядо���онтроля�за�выполнением�м ниципальноо�задания.

4.�Требования���отчетности�о�выполнении�м ниципальноо�задания.
4.1.��Периодичность�представления�отчетов�о�выполнении�м ниципальноо�задания:�еже�вартально.
4.2.��Сро��представления�отчета�о�выполнении�м ниципальноо�задания:�не�позднее�20�числа�месяца,�след ющео�за�отчётным�одом.
4.3.��Иные�требования���отчетности�о�выполнении�м ниципальноо�задания.
Отчёт�о�выполнении�м ниципальной�работы�представляется�Учреждением�в�эле�тронном�виде�и�на�б мажном�носителе�с�пояс-

нительной�запис�ой.�Пояснительная�запис�а�должна�содержать�анализ�выполнения�м ниципальной�работы�в�соответствии�с� твер-
ждёнными�объёмами�и�поряд�ом�выполнения�м ниципальной�работы,�с� �азанием�видов�работ,�а�та�же�внешних�и�вн тренних�фа�-
торов,�повлиявших�на�выполнение�по�азателей.

5.�Иные�по�азатели,�связанные�с�выполнением�м ниципальноо�задания:�отс тств ют.

Приложение���м!ниципальном!�заданию�м!ниципальном!�бюджетном!�!чреждению
«Комм!нспецавтотехни�а»�на�выполнение�м!ниципальных�!сл!��(работ)�на�2016��од

Отчет�о�выполнении�м�ниципально�о�задания�за�2016��од

Наименование�м ниципальноо� чреждения�орода�Коалыма:
М ниципальное�бюджетное� чреждение�«Комм нспецавтотехни�а»

Виды�деятельности�м ниципальноо� чреждения�орода�Коалыма:
90.00.3�«Убор�а�территории�и�аналоичная�деятельность»

Вид�м ниципальноо� чреждения�орода�Коалыма:
М ниципальное�бюджетное� чреждение

Периодичность�еже�вартально

РАЗДЕЛ�1.

1.�Наименование�м ниципальной�работы:_______________________________________________________________________________________________
2.�Катеории�потребителей�работы:�______________________________________________________________________________________________________
3.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз ющих�объем�и�(или)��ачество�м ниципальной�работы.
3.1.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз ющих��ачество�работы:

3.2.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз ющих�объем�работы:

Р �оводитель�( полномоченное�лицо,�должность)��������____________________________����_______________���___________________________________
(должность)��������������������(подпись)���������(расшифров�а�подписи)

«_____»_________________20___.

Формы контроля Периодичность 

Органы местного самоуправления  

Администрации города Когалыма,  
осуществляющие контроль за выполне-

нием муниципального задания 

1 2 3 

Отчет 
Ежеквартально по форме согласно прило-
жению к муниципальному заданию 

Отдел развития  
жилищно-коммунального хозяйства 

Акт оценки качества выполнения 
работы 

Ежемесячно 

Отдел развития  
жилищно-коммунального хозяйства 
Управление жилищно-коммунального 

хозяйства  

Уникаль-
ный но-

мер ре-
естровой 
записи 

Показатель, ха-
рактеризую-

щий содержа-
ние муници-

пальной работы 

Показатель, ха-

рактеризую-
щий условия 

(формы) оказа-
ния муници-

пальной ра-

боты 

Показатель качества муниципальной работы 

Наимено-
вание 

показа-
теля 

Единица 
измере-

ния по 
ОКЕИ 

Код 

Утверждено 

в муници-
пальном за-

дании на 
______ год  

Испол-
нено на  

отчёт-
ную 

дату 

Допу-

стимое 
(воз-

можное) 
отклоне-

ние 

Отклоне-
ние, пре-

вышаю-
щее допу-

стимое 
(возмож-

ное) от-
клонение 

Причина 
отклоне-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Уникаль-
ный но-

мер ре-
естровой 

записи 

Показатель, ха-
рактеризую-

щий содержа-
ние муници-

пальной работы 

Показатель, ха-

рактеризую-

щий условия 
(формы) оказа-

ния муници-

пальной ра-

боты 

Показатель объема муниципальной работы 

Наимено-
вание 

показа-
теля 

Еди-
ница 

измере-

ния по 
ОКЕИ 

Код 
Описание 

работ 

Утверждено 
в муници-

пальном за-

дании на 
______ год  

Испол-

нено на  
отчёт-
ную 

дату 

Допу-
стимое 
(воз-

можное) 
отклоне-

ние 

Отклоне-

ние, пре-
вышаю-

щее допу-

стимое 
(возмож-
ное) от-

клонение 

Причина 

отклоне-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�июня�2016�	. �№1677

О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма
от�26.08.2013�№2514

В�соответствии�со�статьёй�179�Бюджетноо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�в�целях�совершенствования�механизма�реализации
м ниципальных�прорамм,�обеспечения�эффе�тивности�и�использования�средств�бюджета�орода�Коалыма:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м ниципальных�и�ведомственных�целевых�прорам-
мах»�(далее�–�постановление)�внести�след ющее�изменение:

1.1.�Приложение�1���постановлению�изложить�в�реда�ции�соласно�приложению���настоящем �постановлению.
2.�Признать� тратившими�сил :
2.1.�Постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�05.06.2015�№1699�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-

рации�орода�Коалыма�от�26.08.2013�№2514».
2.2.�Постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�08.07.2015�№2140�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации�орода�Коалыма�от�26.08.2013�№2514».
2.3.�Постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�09.11.2015�№3268�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановле-

ние�Администрации�орода�Коалыма�от�26.08.2013�№2514».
3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма�(Е.Г.Заорс�ая)�направить�в�юридичес�ое� правление�Администрации

орода�Коалыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем ,�ео�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официальноо�оп бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма��от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�реистра�м ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р а�–�Юры»�для�дальнейшео
направления�в�Управление�ос дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г бернатора��Ханты–Мансийс�оо
автономноо�о�р а�–�Юры.

4.�Оп бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем �в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Т.И.Черных.

� � Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.06.2016�№1677

Порядо�
разработ�и,� �тверждения� и� реализации

м�ниципальных� про�рамм� в� �ороде�Ко�алыме

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящий�порядо��разработ�и,� тверждения�и�реализации�м ниципальных�прорамм�в�ороде�Коалыме�(далее�–�порядо�)
определяет�порядо��разработ�и,� тверждения�и�реализации�м ниципальных�прорамм�в�ороде�Коалыме.

1.2.�М ниципальная�прорамма�орода�Коалыма�(далее�–�м ниципальная�прорамма)�–�до� мент�стратеичес�оо�планирования,
содержащий��омпле�с�планир емых�мероприятий,�взаимо вязанных�по�задачам,�сро�ам�ос ществления,�исполнителям�и�рес рсам�и
обеспечивающих�наиболее�эффе�тивное�достижение�целей�и�решения�задач�социально-э�ономичес�оо�развития�орода�Коалыма.

1.3.�М ниципальная�прорамма�в�лючает�в�себя�подпрораммы�и�(или)�основные�мероприятия�стр �т рных�подразделений�Адми-
нистрации�орода�Коалыма�и�м ниципальных� чреждений�орода�Коалыма.�Деление�м ниципальной�прораммы�на�подпрораммы
ос ществляется�исходя�из�масштабности�и�сложности�решаемых�в�рам�ах�м ниципальной�прораммы�задач.

1.4.�Подпрорамма�м ниципальной�прораммы�(далее�–�подпрорамма)�–�составная�часть�м ниципальной�прораммы,�представ-
ляющая�собой��омпле�с�взаимо вязанных�по�сро�ам,�исполнителям�и�рес рсам�основных�мероприятий,�направленных�на�решение
�он�ретных�задач�в�рам�ах�м ниципальной�прораммы.

1.5.�Основное�мероприятие�–�сово� пность�взаимо вязанных�действий,�направленных�на�реализацию�м ниципальной�прораммы
(подпрораммы).

1.6.�Подмероприятие�–�сово� пность�взаимо вязанных�действий,�направленных�на�реализацию�м ниципальной�прораммы�(под-
прораммы),�в�составе�основноо�мероприятия.

1.7.�Разработ�а�и�реализация�м ниципальной�прораммы�ос ществляется�стр �т рным�подразделением�Администрации�орода
Коалыма,�определенным�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�в��ачестве�ответственноо�исполнителя�м ниципальной
прораммы�(далее�–�ответственный�исполнитель),�совместно�с�заинтересованными�стр �т рными�подразделениями�Администрации
орода�Коалыма,�м ниципальными� чреждениями�орода�Коалыма,�наделенными�полномочиями�оранов�местноо�само правления
–�соисполнителями�м ниципальной�прораммы�(далее�-�соисполнители).

1.8.�Мероприятия�м ниципальной�прораммы�не�мо т�д блироваться�в�др их�м ниципальных�прораммах�и�ведомственных�це-
левых�прораммах�орода�Коалыма.

1.9.�М ниципальные�прораммы�разрабатываются�на�сро��реализации�3�ода�и�более.
1.10.�М ниципальные�прораммы,�изменения�в�них,� тверждаются�постановлением�Администрации�орода�Коалыма.
1.11.�Разработ�а�прое�та�м ниципальной�прораммы�в�лючает�в�себя�след ющие�основные�этапы:
-�принятие�решения�о�разработ�е�м ниципальной�прораммы;
-�разработ�а�ответственным�исполнителем�прое�та�м ниципальной�прораммы;
-�э�спертиза�прое�та�м ниципальной�прораммы�в�стр �т рных�подразделениях�Администрации�орода�Коалыма,� правлении

э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма,�Комитете�финансов�Администрации�орода�Коалыма,�юридичес�ом� правлении�Адми-
нистрации�орода�Коалыма,�Контрольно-счетной�палате�орода�Коалыма;

-�направление�прое�та�м ниципальной�прораммы�на�рассмотрение�в�Д м �орода�Коалыма.

2.�Принятие�решения�о�разработ�е�м ниципальной�прораммы.�Формирование�м ниципальной�прораммы

2.1.�Инициаторами�подотов�и�предложения�о�разработ�е�м ниципальной�прораммы�мо т�быть:�Д ма�орода�Коалыма,�лава
орода�Коалыма,�стр �т рные�подразделения�Администрации�орода�Коалыма,�м ниципальные� чреждения�орода�Коалыма,�на-
делённые�полномочиями�оранов�местноо�само правления�(далее�–�инициатор).

2.2.�Подотов�а�предложений�о�разработ�е�м ниципальной�прораммы�ос ществляется�в�соответствии�с�посланиями�Президента
Российс�ой�Федерации,�Концепциями,�ос дарственными�прораммами�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо
о�р а�–�Юры,�Стратеией�социально-э�ономичес�оо�развития�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р а�–�Юры�до�2020�ода�и�на
период�до�2030�ода,� твержденной�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р а�–�Юры�от�22.03.2013
№101-рп,�Стратеией�социально-э�ономичес�оо�развития�орода�Коалыма�до�2020�ода�и�на�период�до�2030�ода,� твержденной
решением�Д мы�орода�Коалыма�от�23.12.2014�№494-ГД�и�др ими�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо
автономноо�о�р а�–�Юры�и�орода�Коалыма.

2.3.�Предложение�о�разработ�е�м ниципальной�прораммы�направляется�инициатором�лаве�орода�Коалыма�в�форме�письма
или�сл жебной�запис�и�и�должно�содержать�пояснительн ю�запис� ,�в��оторой� �азывается:

-�описание�проблем,�решение��оторых�предлаается�ос ществить�п тем�выполнения�прораммных�мероприятий,�с�обоснованием
целесообразности�их�решения;

-�правовое�обоснование�разработ�и�м ниципальной�прораммы,�то�есть�соответствие�предлааемых�целей,�задач�и�основных
мероприятий�м ниципальной�прораммы�полномочиям�оранов�местноо�само правления,� становленным�действ ющим�за�онода-
тельством;

-�обоснование�связи�м ниципальной�прораммы�с�целями�и�задачами,�отраженными�в�до� ментах�стратеичес�оо�планирования;
-�целевые�по�азатели�м ниципальной�прораммы;
-�сро�и�реализации�м ниципальной�прораммы;
-�потребность�в�финансовых�средствах,�источни�и�финансирования�с�приложением�расчетов�и�обоснований.
2.4.�Решение�о�разработ�е�м ниципальной�прораммы� тверждается�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма,�в��отором

определяется�стр �т рное�подразделение�Администрации�орода�Коалыма,�ответственное�за�разработ� �и�реализацию�м ници-
пальной�прораммы�–�ответственный�исполнитель�м ниципальной�прораммы.

2.5.�Разработ�а�прое�та�м ниципальной�прораммы�ос ществляется�ответственным�исполнителем�совместно�с�соисполнителя-
ми�в�соответствии�с�настоящим�поряд�ом.

2.6.�Ответственный�исполнитель�м ниципальной�прораммы:
-�разрабатывает�прое�т�м ниципальной�прораммы;
-�ос ществляет��оординацию�деятельности�соисполнителей�по�подотов�е�прораммных�мероприятий;
-�обеспечивает�принятие�правовых�а�тов,�солашений,�дооворов,�до� ментов�и�прото�олов�о�намерениях,�арантир ющих�при-

влечение�средств�на�финансирование�прораммных�мероприятий�за�счёт�бюджетов�всех� ровней�и�внебюджетных�источни�ов;
-�размещает�прое�т�м ниципальной�прораммы�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�сети�«Интернет»

(www.admkogalym.ru)�для�общественной�э�спертизы,�рассмотрения�и�подотов�и�предложений�населением,�бизнес-сообществами,
общественными�оранизациями;

-�обеспечивает�проведение�оцен�и�ре лир ющео�воздействия�прое�та�м ниципальной�прораммы�в�поряд�е,� становленном
м ниципальными�нормативными�правовыми�а�тами�Администрации�орода�Коалыма;

-�направляет�прое�т�м ниципальной�прораммы�на�рассмотрение�в�Д м �орода�Коалыма.
2.7.�Прое�т�м ниципальной�прораммы�подлежит�соласованию�с� правлением�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма�и

Комитетом�финансов�Администрации�орода�Коалыма,�после�соласования�всеми�соисполнителями.
2.8.�К�прое�т �м ниципальной�прораммы�ответственный�исполнитель�представляет�след ющие�до� менты:
-�распоряжение�Администрации�орода�Коалыма�о�разработ�е�м ниципальной�прораммы;
-�пояснительн ю�запис� ���прое�т �м ниципальной�прораммы;
-�финансово-э�ономичес�ое�обоснование�решений,�предлааемых���принятию�прое�том�м ниципальной�прораммы�в�соответ-

ствии�с�п н�том�2.3�постановления�Администрации�орода�Коалыма�от�13.04.2012�№863�«Об� тверждении�Положения�о�поряд�е
внесения�прое�тов�м ниципальных�правовых�а�тов�Администрации�орода�Коалыма»�(далее�–�финансово-э�ономичес�ое�обоснова-
ние).

2.9.�Управление�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма�и�Комитет�финансов�Администрации�орода�Коалыма�в�течение�пяти
рабочих�дней�проводят�э�спертиз �прое�та�м ниципальной�прораммы�и�выдают�за�лючения�на�прое�т�м ниципальной�прораммы,
содержащие�оцен� :

-�соответствия�м ниципальной�прораммы�настоящем �поряд� ;
-�соответствия�прораммных�мероприятий�стратеичес�им�приоритетам,�целям�и�задачам�долосрочноо�социально-э�ономичес-

�оо�развития�орода�Коалыма�до�2020�ода�и�на�период�до�2030�ода;
-�соответствия�прораммных�мероприятий�поставленным�целям;
-�соответствия�сро�ов�реализации�м ниципальной�прораммы�задачам�м ниципальной�прораммы;
-�целевых�по�азателей,�хара�териз ющих�рез льтаты�реализации�м ниципальной�прораммы,�по�азателей�э�ономичес�ой,�бюд-

жетной�и�социальной�эффе�тивности;
-�соответствия�прое�та�м ниципальной�прораммы�бюджетном �за�онодательств �и�возможности�выделения�средств�из�бюджета

орода�Коалыма�на�реализацию�м ниципальной�прораммы.

3.�Требования���содержанию�м ниципальной�прораммы
3.1.�М ниципальная�прорамма�разрабатывается�в�соответствии�с�приоритетами�стратеичес�оо�развития�в�соответств ющих
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сферах�деятельности,�определённых�в�посланиях�Президента�Российс�ой�Федерации,�Концепциях,�ос дарственных�прораммах
Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р а�–�Юры,�Стратеии�социально-э�ономичес�оо�развития�Ханты-
Мансийс�оо�автономноо�о�р а�–�Юры�до�2020�ода�и�на�период�до�2030�ода,� твержденной�распоряжением�Правительства�Ханты-
Мансийс�оо�автономноо�о�р а�–�Юры�от�22.03.2013�№101-рп,�Стратеии�социально-э�ономичес�оо�развития�орода�Коалыма
до�2020�ода�и�на�период�до�2030�ода,� твержденной�решением�Д мы�орода�Коалыма�от�23.12.2014�№494-ГД.

3.2.�М ниципальная�прорамма�разрабатывается�в�виде�единоо�до� мента,�состоящео�из�те�стовой�части�и�приложений���ней.
Стр �т ра�м ниципальной�прораммы�должна�соответствовать�приложению�1���настоящем �поряд� .

3.3.�В�разделе�1�«Крат�ая�хара�теристи�а�те� щео�состояния�соответств ющей�сферы�социально-э�ономичес�оо�развития
орода�Коалыма»�пред сматривается�приведение�а�т ализированных�аналитичес�их�данных,�хара�териз ющих�те� щее�состояние
сферы�социально-э�ономичес�оо�развития�орода�Коалыма.

3.4.�В�разделе�2�«Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения»:
3.4.1.�Ставятся�цели,�обосновывается�их�связь:
-�с�приоритетами�социально-э�ономичес�оо�развития�орода�Коалыма,�Стратеией�социально-э�ономичес�оо�развития�Ханты-

Мансийс�оо�автономноо�о�р а�–�Юры�до�2020�ода�и�на�период�до�2030�ода,� твержденной�распоряжением�Правительства�Ханты-
Мансийс�оо�автономноо�о�р а�–�Юры�от�22.03.2013�№101-рп,�Стратеией�социально-э�ономичес�оо�развития�орода�Коалыма
до�2020�ода�и�на�период�до�2030�ода,� твержденной�решением�Д мы�орода�Коалыма�от�23.12.2014����������������№494-ГД;

-�с�положениями�У�азов�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2012�№596�«О�долосрочной�ос дарственной�э�ономичес-
�ой�полити�е»,�от�07.05.2012�№597�«О�мероприятиях�по�реализации�ос дарственной�социальной�полити�и»,�от�07.05.2012�№598�«О
совершенствовании�ос дарственной�полити�и�в�сфере�здравоохранении»,�от�07.05.2012�№599�«О�мерах�по�реализации�ос дар-
ственной�полити�и�в�области�образования�и�на �и»,�от�07.05.2012�№600�«О�мерах�по�обеспечению�раждан�Российс�ой�Федерации
дост пным�и��омфортным�жильём�и�повышению��ачества�жилищно-�омм нальных� сл »,�от�07.05.2012�№601�«Об�основных�направ-
лениях�совершенствования�системы�ос дарственноо� правления»,�от�07.05.2012�№602�«Об�обеспечении�межнациональноо�со-
ласия»,�от�07.05.2012�№606�«О�мерах�по�реализации�деморафичес�ой�полити�и�Российс�ой�Федерации»,�от�01.06.2012�№761�«О
Национальной�стратеии�действий�в�интересах�детей�на�2012-2017�оды»,�от�28.12.2012�№1688�«О�не�оторых�мерах�по�реализации
ос дарственной�полити�и�в�сфере�защиты�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей»�(далее�–�У�азы�Президента
Российс�ой�Федерации).

3.4.2.�Определяются�целевые�по�азатели,�хара�териз ющие�достижение�основных�мероприятий�м ниципальной�прораммы.
Целевые�по�азатели�м ниципальной�прораммы�должны��оличественно�хара�теризовать�рез льтат�её�реализации,�решение�ос-

новных�задач�и�достижение�целей,�а�та�же:
-�отражать�пронозные�по�азатели�социально-э�ономичес�оо�развития�орода�Коалыма;
-�отражать�специфи� �развития�соответств ющей�сферы,�проблем�и�основных�задач,�на�решение��оторых�направлена�её�реали-

зация;
-�иметь��оличественное�значение;
-�определяться�на�основе�данных�ос дарственноо�статистичес�оо�наблюдения;
-�непосредственно�зависеть�от�решения�её�основных�задач�и�реализации�в�целом.
При�формировании�перечня�целевых�по�азателей�м ниципальной�прораммы�предпочтение�должно�отдаваться�по�азателям,

 становленным�в�соответств ющих�У�азах�Президента�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�по�азателям,�пред смотренным�в�ос дар-
ственном�статистичес�ом� чёте.

Если�целевой�по�азатель�м ниципальной�прораммы�определяется�на�основании�данных�официальной�статисти�и,�необходимо
дать�ссыл� �на�соответств ющ ю�форм �отчетности,�если�является�расчетным,�то�в�данном�разделе�приводится�методи�а�ео�расчета.

Количество�использ емых�по�азателей�м ниципальной�прораммы�должно�быть�минимально�и�в�то�же�время�достаточно�для
отражения�достижения�цели�и�решения�задач�м ниципальной�прораммы.

Целевые�по�азатели�м ниципальной�прораммы�оформляются�приложением���м ниципальной�прорамме�в�соответствии�с�при-
ложением�2���настоящем �поряд� .

3.5.�Раздел�3�«Хара�теристи�а�основных�мероприятий�м ниципальной�прораммы»�должен�содержать�хара�теристи� �основных
мероприятий�м ниципальной�прораммы,�отражающих�а�т альные�и�перспе�тивные�направления�ос дарственной�полити�и�в�соот-
ветств ющих�сферах�деятельности,�необходимость�их�реализации�в�целях�достижения�по�азателей,� становленных�в� �азах�Прези-
дента�Российс�ой�Федерации.

Прораммные�мероприятия�должны�быть�направлены,�в�том�числе�на:
-�формирование�блаоприятных� словий�ведения�предпринимательс�ой�деятельности�и�обеспечения�блаоприятноо�инвестици-

онноо��лимата�в�соответств ющих�сферах�э�ономичес�ой�деятельности;
-� величение�объемов�привле�аемых�средств�из�бюджетов�Российс�ой�Федерации,�Тюменс�ой�области,�Ханты-Мансийс�оо

автономноо�о�р а�–�Юры,�внебюджетных�источни�ов�на�софинансирование�м ниципальных�прорамм�в�соответств ющих�сферах
э�ономичес�ой�деятельности.

Кроме�этоо,�основные�мероприятия�м ниципальной�прораммы�оформляются�приложением���м ниципальной�прорамме�в�соот-
ветствии�с�приложением�3���настоящем �поряд� .

3.6.�Раздел�4�«Механизм�реализации�м ниципальной�прораммы»�должен�содержать�механизм� правления�м ниципальной�про-
раммой,�взаимодействия�ответственноо�исполнителя�и�соисполнителей,�порядо��реализации�м ниципальной�прораммы,�а�та�же
оцен� �внешних� словий�и�рис�ов�для�реализации�м ниципальной�прораммы.

3.6.1.�К�поряд� �реализации�мероприятий�м ниципальной�прораммы,�содержащем �механизм�предоставления�м ниципальных
 сл �и�работ,�применяются�требования,� становленные�Федеральными�за�онами�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�оранизации�предо-
ставления�ос дарственных�и�м ниципальных� сл »�и�от�08.05.2010�№83-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные
а�ты�Российс�ой�Федерации�в�связи�с�совершенствованием�правовоо�положения�ос дарственных�(м ниципальных)� чреждений.

3.7.�В�м ниципальной�прорамме,�в�соответствии�с�ее�целями�и�задачами�мо т�быть�пред смотрены:�предоставление�межбюд-
жетных�трансфертов�из�бюджетов�Российс�ой�Федерации,�Тюменс�ой�области,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р а�–�Юры;
поряд�и,�пред сматривающие�предоставление�с бсидий�юридичес�им�лицам�(за�ис�лючением�с бсидий�м ниципальным� чреждени-
ям),�индивид альным�предпринимателям,�физичес�им�лицам�–�производителям�товаров,�работ,� сл ,�в�том�числе�не�оммерчес�им
оранизациям,�не�являющимся��азёнными� чреждениями�в�соответствии�со�статьями�78,�78.1�Бюджетноо��оде�са�Российс�ой
Федерации.

4.�Утверждение�м ниципальной�прораммы�и�внесение�в�неё�изменений

4.1.�Ответственный�исполнитель�вносит�прое�т�м ниципальной�прораммы�и�изменения�в�неё�на�рассмотрение�лаве�орода
Коалыма.�М ниципальная�прорамма�и�изменения�в�неё� тверждаются�постановлением�Администрации�орода�Коалыма.

4.2.�Утверждение�вновь�принимаемой�м ниципальной�прораммы:
4.2.1.�М ниципальная�прорамма,�предлааемая���финансированию�начиная�с�очередноо�финансовоо�ода,�подлежит� тверж-

дению�не�позднее�1�ноября�ода,�предшеств ющео�очередном �финансовом �од .
4.3.�Внесение�изменений�в�м ниципальн ю�прорамм :
4.3.1.�Изменения�в� тверждённ ю�м ниципальн ю�прорамм �мо т�вноситься�в�сл чаях:
-�изменения�ответственных�исполнителей,�соисполнителей�м ниципальной�прораммы;
-�изменения�целей,�задач,�мероприятий,�непосредственных,��онечных�рез льтатов,�направленных�на�реализацию�м ниципальной

прораммы;
-�внесения�изменений�в�решение�Д мы�орода�Коалыма�о�бюджете�орода�Коалыма�на�очередной�финансовый�од�и�плановый

период�������������(далее�–�решение�Д мы�орода�Коалыма�о�бюджете),�изменения�объёмов�финансирования�м ниципальной�прораммы;
-�по�рез льтатам�ежеодной�оцен�и�эффе�тивности�м ниципальной�прораммы;
-�внесения�изменений�в�действ ющее�за�онодательство�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р а�–�Юры,

нормативные�правовые�а�ты�орода�Коалыма;
-�на�основании�а�тов��онтрольных�и�надзорных�оранов.
4.3.2.�Внесение�изменений�в�м ниципальн ю�прорамм �ос ществляется�ответственным�исполнителем�совместно�с�соисполни-

телями.
4.3.3.�К�прое�т �постановления�Администрации�орода�Коалыма�о�внесении�изменений�в�м ниципальн ю�прорамм �ответствен-

ным�исполнителем�при�ладывается:
-�пояснительная�запис�а;
-�финансово-э�ономичес�ое�обоснование.
4.3.4.�Соисполнители�м ниципальной�прораммы�направляют�ответственном �исполнителю�необходим ю�информацию�для�под-

отов�и�финансово-э�ономичес�оо�обоснования�и�пояснительной�запис�и.
4.3.5.�Прое�т�постановления�Администрации�орода�Коалыма�о�внесении�изменений�в�м ниципальн ю�прорамм �ответственный

исполнитель�соласовывает�с�соисполнителями�по�мероприятиям,�в�отношении��оторых�вносятся�изменения.
4.3.6.�Прое�т�постановления�Администрации�орода�Коалыма�о�внесении�изменений�в�м ниципальн ю�прорамм �направляется

на�рассмотрение�в�Д м �орода�Коалыма�в�соответствии�с�Поряд�ом�рассмотрения�Д мой�орода�Коалыма�прое�тов�м ниципальных
прорамм�и�предложений�и�внесении�изменений�в�м ниципальные�прораммы,� твержденным�решением�Д мы�орода�Коалыма�от
23.04.2015�№537-ГД.

4.3.7.�М ниципальная�прорамма�в�течение�одноо�месяца�подлежит�приведению�в�соответствие�с�решением�Д мы�орода�Коа-
лыма�о�бюджете,�или�решением�Д мы�орода�Коалыма�о�внесении�изменений�в�решение�Д мы�орода�Коалыма�о�бюджете.

4.4.�Управление�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма�направляет� ведомление�об� тверждении�м ниципальной�прорам-
мы�в� полномоченный�оран�по�ведению�федеральноо�ос дарственноо�реестра�до� ментов�стратеичес�оо�планирования�для
ос дарственной�реистрации�в�поряд�е,� становленном�Правительством�Российс�ой�Федерации.

5.�Финансовое�обеспечение�м ниципальной�прораммы

5.1.�Финансовое�обеспечение�м ниципальной�прораммы�может�ос ществляться�за�счёт�средств�бюджета�орода�Коалыма,�в�том
числе�за�счёт�межбюджетных�трансфертов�из�бюджетов�др их� ровней�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации�и�иных�источни-
�ов,�не�противоречащих�бюджетном �за�онодательств �Российс�ой�Федерации.

5.2.�Планирование�бюджетных�ассинований�на�реализацию�м ниципальных�прорамм�в�очередном�финансовом�од �и�плановом
периоде�ос ществляется�по�рез льтатам�ежеодной�оцен�и�эффе�тивности�реализации�м ниципальных�прорамм�в�соответствии�с
нормативными�правовыми�а�тами,�ре лир ющими�порядо��составления�прое�та�бюджета�орода�Коалыма�и�планирование�бюджет-
ных�ассинований.

6.�Реализация�м ниципальной�прораммы�и��онтроль�за�её�реализацией

6.1.�Ответственный�исполнитель�м ниципальной�прораммы:
-�разрабатывает�в�пределах�своих�полномочий�прое�ты�нормативных�правовых�а�тов,�необходимых�для�её�выполнения;
-�передаёт�при�необходимости�часть�ф н�ций�подведомственным� чреждениям�(оранизациям)�для�её�выполнения;
-�ос ществляет��оординацию�деятельности�соисполнителей�по�реализации�прораммных�мероприятий;
-�формир ет�сводный�перечень�предложений�соисполнителей�по�выделению�дополнительных�средств�на�мероприятия�м ници-

пальной�прораммы,�в�лючению�новых�мероприятий�в�м ниципальн ю�прорамм �с�обоснованием�необходимости�реализации�мероп-
риятий,�с� �азанием�предлааемых�направлений,�объёмов�и�источни�ов�финансирования�м ниципальной�прораммы;

-�несёт�ответственность�за�своевременн ю�и��ачественн ю�её�реализацию,�ос ществляет� правление,�обеспечивает�эффе�тив-
ное�использование�средств,�выделяемых�на�её�реализацию;

-�разрабатывает�и� тверждает��омпле�сный�план�(сетевой�рафи�)�по�реализации�м ниципальной�прораммы;
-�ораниз ет�освещение�в�средствах�массовой�информации�и�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�инфор-

мационно-теле�омм ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�хода�реализации�м ниципальной�прораммы.

6.2.�В�процессе�реализации�м ниципальной�прораммы�ответственный�исполнитель�вправе�по�соласованию�с�соисполнителями
формировать�предложения�о�внесении�изменений�в�перечни�и�состав�мероприятий,�сро�и�их�реализации,�а�та�же�в�объёмы�бюджет-
ных�ассинований�в�пределах� тверждённых�лимитов�бюджетных�ассинований�на�реализацию�м ниципальной�прораммы�в�целом.

6.3.�Предложения�вносятся�ответственным�исполнителем�при� словии,�что�планир емые�изменения�не�о�азывают�влияния�на
параметры�м ниципальной�прораммы,� тверждённые�постановлением�Администрации�орода�Коалыма,�и�не�привед т��� х дшению
плановых�значений�целевых�по�азателей�м ниципальной�прораммы,�а�та�же��� величению�сро�ов�исполнения�мероприятий�м ни-
ципальной�прораммы.

6.4.�Ответственный�исполнитель�м ниципальной�прораммы�направляет�в� правление�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма:
-��омпле�сный�план�(сетевой�рафи�)�по�реализации�м ниципальной�прораммы;
-�отчёт�о�ходе�реализации�м ниципальной�прораммы�в�форме�сетевоо�рафи�а�соласно�приложению�4���настоящем �поряд� ;
-�одовой�отчет�о�ходе�реализации�и�эффе�тивности�мероприятий�м ниципальной�прораммы�по�форме,�разработанной� правле-

нием�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма.
6.5.�Компле�сный�план�(сетевой�рафи�)�по�реализации�м ниципальной�прораммы�(далее�-��омпле�сный�план)�разрабатывается

ответственным�исполнителем�с� чётом�предложений�соисполнителей�на�очередной�финансовый�од�в�сро��до�20�де�абря,�по�форме,
разработанной� правлением�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма.

Соисполнители�представляют�ответственном �исполнителю�предложения�по�формированию��омпле�сноо�плана�на�очередной
финансовый�од�в�сро��до�10�де�абря.

В�процессе�реализации�м ниципальной�прораммы�ответственный�исполнитель�вправе�по�соласованию�с�соисполнителями
ос ществлять��орре�тиров� ��омпле�сноо�плана,��оторый�направляется�в�адрес� правления�э�ономи�и�Администрации�орода
Коалыма:

-�еже�вартально�не�позднее�5�числа�месяца,�след ющео�за�отчетным,�по�итоам�анализа�реализации�м ниципальной�прораммы;
-�не�позднее�10��алендарных�дней�после� тверждения�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�изменений�в�м ници-

пальн ю�прорамм .
6.6.�Отчёт�о�ходе�реализации�м ниципальной�прораммы�представляется�в�форме�сетевоо�рафи�а�соласно�приложению�4��

настоящем �поряд� ,�ежемесячно�до�5�числа��аждоо�месяца,�след ющео�за�отчетным,�на�б мажном�и�эле�тронных�носителях�за
подписью�р �оводителя.

Соисполнители�предоставляют�ответственном �исполнителю�информацию�для�подотов�и�отчета�до�3-о�числа�месяца,�след ю-
щео�за�отчетным.

Отчёт�о�ходе�реализации�м ниципальной�прораммы�в�форме�сетевоо�рафи�а�содержит�информацию:
-�о�финансировании�прораммных�мероприятий�в�разрезе�источни�ов�финансирования�(федеральный�бюджет,�бюджет�Ханты-

Мансийс�оо�автономноо�о�р а�–�Юры,�бюджет�орода�Коалыма,�внебюджетные�источни�и);
-�о�соответствии�фа�тичес�их�по�азателей�реализации�м ниципальной�прораммы�по�азателям,� становленным�при�их� тверж-

дении,�а�та�же�причинах�их�не�достижения;
-�о�рез льтатах�реализации�м ниципальной�прораммы�и�причинах�невыполнения�прораммных�мероприятий;
-�о�ходе�размещения�м ниципальных�за�азов�(в�том�числе�о�сложившейся�э�ономии)�и�выполнении�за�лючённых�м ниципальных

�онтра�тов�(причины�несоблюдения�сро�ов,�а�та�же�неисполнения��алендарноо�плана�за�лючённых�м ниципальных��онтра�тов);
-�о�наличии,�объёмах�и�состоянии�объе�тов�незавершённоо�строительства;
-�о�необходимости��орре�тиров�и�м ниципальной�прораммы�(с� �азанием�обоснований).
6.7.�Годовой�отчет�о�ходе�реализации�и�эффе�тивности�мероприятий�м ниципальной�прораммы�(далее�–�одовой�отчет)�формир ет

ответственный�исполнитель�совместно�с�соисполнителями�м ниципальной�прораммы�и�направляет�в� правление�э�ономи�и�Адми-
нистрации�орода�Коалыма�в�сро��до�30�числа�месяца,�след ющео�за�отчётным�одом,�на�б мажном�и�эле�тронном�носителях,�за
подписью�р �оводителя.

В�адрес�ответственноо�исполнителя�м ниципальной�прораммы�отчёт�представляется�соисполнителями�до�25�числа�месяца,
след ющео�за�отчётным�одом.

Годовой�отчёт,�помимо�выше �азанной�информации,�та�же�содержит:
-�описание�изменений�в�соответств ющей�сфере��социально-э�ономичес�оо�развития�орода�Коалыма�за�отчётный�период;
-�информацию�о�рез льтатах�реализации�мероприятий,�финансирование�по��оторым�не�ос ществлялось;
-�анализ�фа�торов�и�рис�ов,�повлиявших�на�изменение�рез льтатов�реализации�мероприятий�м ниципальной�прораммы.�При

анализе�выделяются�вн тренние�фа�торы,�на��оторые�ответственный�исполнитель�мо�повлиять,�и�внешние,�не�зависящие�от�ответ-
ственноо�исполнителя;

-�информацию�об�эффе�тивности�подпрорамм�и�(или)�основных�мероприятий�м ниципальной�прораммы.
6.8.�Комитет�финансов�Администрации�орода�Коалыма�представляет�в� правление�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма

информацию�о�пост плении�межбюджетных�трансфертов�из�бюджетов�др их� ровней�в�след ющие�сро�и:
-�ежемесячно�до�5�числа��аждоо�месяца,�след ющео�за�отчётным;
-�ежеодно�до�30�числа�ода,�след ющео�за�отчётным.
6.9.�Ответственный�исполнитель�м ниципальной�прораммы�до�15�числа��аждоо�месяца,�след ющео�за�отчётным,�размещает

отчёт�о�ходе�реализации�м ниципальной�прораммы�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-
теле�омм ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�для�информирования�населения,�бизнес-сообщества,�общественных
оранизаций.

6.10.�В�сро��до�20�апреля�ода,�след ющео�за�отчётным,�ответственный�исполнитель�размещает�одовой�отчёт�на�официальном
сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

6.11.�В�целях��онтроля�реализации�м ниципальных�прорамм� правление�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма�ос ществ-
ляет�мониторин�реализации�м ниципальных�прорамм�ответственным�исполнителем�и�соисполнителями.

6.12.�Ежеодно�в�течение�всео�сро�а�реализации�м ниципальной�прораммы,� правлением�э�ономи�и�Администрации�орода
Коалыма�ос ществляется�оцен�а�её�эффе�тивности�соласно�Методи�е�оцен�и�эффе�тивности�реализации�м ниципальных�про-
рамм�орода�Коалыма.

На�основании�рез льтатов�оцен�и�эффе�тивности�реализации�м ниципальной�прораммы,� правление�э�ономи�и�Администрации
орода�Коалыма�направляет�лаве�Администрации�орода�Коалыма�предложения�о�необходимости�пре�ращения�или�об�изменении,
начиная�с�очередноо�финансовоо�ода,�ранее� тверждённой�м ниципальной�прораммы,�в�том�числе�о�необходимости�изменения
объёма�бюджетных�ассинований�на�финансовое�обеспечение�её�реализации.

6.13.�Соисполнители�м ниципальной�прораммы:
-� частв ют�в�разработ�е�м ниципальной�прораммы�и�ос ществляют�реализацию�мероприятий�м ниципальной�прораммы;
-�передают�при�необходимости�часть�ф н�ций�подведомственным� чреждениям�(оранизациям)�для�её�выполнения;
-�представляют�ответственном �исполнителю�м ниципальной�прораммы�информацию,�необходим ю�для�проведения�оцен�и

эффе�тивности�м ниципальной�прораммы�и�подотов�и�одовоо�отчёта;
-�нес т�ответственность�за�реализацию�подпрорамм,�основных�мероприятий,�подмероприятий�м ниципальной�прораммы,�в

отношении��оторых�они�являются�исполнителями.
6.14.�Управление�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма�ежеодно�разрабатывает�сводный�одовой�до�лад�о�ходе�реализа-

ции�и�оцен�е�эффе�тивности�м ниципальных�прорамм�(далее�–�сводный�одовой�до�лад),��оторый�формир ется�на�основе�одовых
отчётов,�представленных�ответственными�исполнителями,�и�содержит:

-�сведения�об�основных�рез льтатах�реализации�м ниципальных�прорамм�за�отчётный�период;
-�сведения�о�степени�соответствия� становленных�и�достин тых�целевых�по�азателей�м ниципальных�прорамм�за�отчётный�од;
-�сведения�о�выполнении�расходных�обязательств,�связанных�с�реализацией�м ниципальных�прорамм;
-�при�необходимости�-�предложения�об�изменении�форм�и�методов� правления�реализацией�м ниципальной�прораммы,�о�со�раще-

нии�( величении)�финансирования�и�(или)�досрочном�пре�ращении�отдельных�мероприятий�или�м ниципальной�прораммы�в�целом.
6.15.�Ежеодно�до�1�мая�ода,�след ющео�за�отчётным,� правление�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма�представляет

сводный�одовой�до�лад�лаве�орода�Коалыма�и�размещает�ео�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�инфор-
мационно-теле�омм ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

7.�За�лючительные�положения

7.1.�Требования�настоящео�поряд�а�не�распространяются�на�правоотношения,�связанные�с�разработ�ой,� тверждением�и�ре-
ализацией�прорамм,�разработанных�в�соответствии�с�требованиями�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс-
�оо�автономноо�о�р а�–�Юры.

Приложение� 1� �� поряд�!� разработ�и,� !тверждения
и� реализации� м!ниципальных� про�рамм� в� �ороде� Ко�алыме

Стр��т�ра� м�ниципальной� про�раммы� �орода� Ко�алыма
Паспорт� м�ниципальной� про�раммы

Раздел�1�«Крат�ая�хара�теристи�а�те� щео�состояния�соответств ющей�сферы�социально-э�ономичес�оо�развития�орода
Коалыма»

Раздел�2�«Цели,�задачи�и�по�азатели�их�достижения»
Раздел�3�«Хара�теристи�а�основных�мероприятий�м ниципальной�прораммы»
Раздел�4�«Механизм�реализации�м ниципальной�прораммы»

Приложения���м ниципальной�прорамме

Приложение�2���поряд�!�разработ�и,�!тверждения
и�реализации�м!ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме

Наименование муниципальной программы  

Дата принятия решения о разработке муниципальной программы (наименование и но-
мер соответствующего нормативного акта) 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы  

Соисполнители муниципальной программы  

Цели и задачи муниципальной программы  

Перечень подпрограмм или основных мероприятий  

Целевые показатели муниципальной программы   

Сроки реализации муниципальной программы  

Финансовое обеспечение муниципальной программы  

№ по-

каза-

теля 

Наименование 

показателей ре-

зультатов 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Базовый показа-

тель на начало 

реализации му-

ниципа-льной 

программы 

Значения показателя 

 по годам 

Целевое значение 

показателя на мо-

мент окончания 

действия муници-

пальной 

программы 

20__г. 20__г. 
и 

т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        
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Приложение�3���поряд�!�разработ�и,�!тверждения�и�реализации�м!ниципальных�про�рамм�в��ороде�Ко�алыме

Перечень� основных� мероприятий,� подмероприятий� м�ниципальной� про�раммы

Номер основного 

мероприятия 

Основные мероприятия, подмероприятия 

муниципальной программы (связь 

мероприятий с показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный исполнитель/ 

соисполнитель, учреждение, 

организация 

Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию 

(тыс. рублей) 

всего 
в том числе 

20__г. 20__г. и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 

1.1. 

Наименование основного мероприятия 

(номер показателя (показателей) из 

приложения 1) 

 

всего     

федеральный бюджет     

бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее - бюджет автономного 

округа) 

    

бюджет города Когалыма     

иные внебюджетные источники     

1.1.1. Наименование подмероприятия  

всего     

федеральный бюджет     

бюджет автономного округа     

бюджет города Когалыма     

   иные внебюджетные источники     

1.1.2. Наименование подмероприятия  

всего     

федеральный бюджет     

бюджет автономного округа     

бюджет города Когалыма     

иные внебюджетные источники     

и т.д.        

 Итого по подпрограмме I  

всего     

федеральный бюджет     

бюджет автономного округа     

бюджет города Когалыма     

иные внебюджетные источники     

Подпрограмма II 

2.1. 

Наименование основного мероприятия 

(номер показателя (показателей) из 

приложения 1) 

 

всего     

федеральный бюджет     

бюджет автономного округа     

бюджет города Когалыма     

иные внебюджетные источники     

2.1.1. Наименование подмероприятия  

всего     

федеральный бюджет     

бюджет автономного округа     

бюджет города Когалыма     

иные внебюджетные источники     

и т. д.        

2.2. 

Наименование основного мероприятия 

(номер показателя (показателей) из 

приложения 1) 

 

всего     

федеральный бюджет     

бюджет автономного округа     

бюджет города Когалыма     

иные внебюджетные источники     

2.2.1. Наименование подмероприятия  

всего     

федеральный бюджет     

бюджет автономного округа     

бюджет города Когалыма     

иные внебюджетные источники     

и т.д.        

 Итого по подпрограмме II  

всего     

федеральный бюджет     

бюджет автономного округа     

бюджет города Когалыма     

иные внебюджетные источники     

Подпрограмма №…. 

№…. 

Наименование основного мероприятия 

(номер показателя (показателей) из 

приложения 1) 

 

всего     

федеральный бюджет     

бюджет автономного округа     

бюджет города Когалыма     

иные внебюджетные источники     

№….. Наименование подмероприятия  

всего     

федеральный бюджет     

бюджет автономного округа     

бюджет города Когалыма     

иные внебюджетные источники     

и т.д.        

№…. 
Наименование основного мероприятия 

(номер показателя (показателей) из 

приложения 1) 

 

всего     

федеральный бюджет     

бюджет автономного округа     

бюджет города Когалыма     

иные внебюджетные источники     

№….. Наименование подмероприятия  

всего     

федеральный бюджет     

бюджет автономного округа     

бюджет города Когалыма     

иные внебюджетные источники     

и т.д.        

 Итого по подпрограмме №…  

всего     

федеральный бюджет     

бюджет автономного округа     

бюджет города Когалыма     

иные внебюджетные источники     

Всего по муниципальной программе  

всего     

федеральный бюджет     

бюджет автономного округа     

бюджет города Когалыма     

  иные внебюджетные источники     

В том числе:       

Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения 
Администрации города Когалыма) 

 

всего     

федеральный бюджет     

бюджет автономного округа     

бюджет города Когалыма     

иные внебюджетные источники     

Соисполнитель 1 (наименование структурного подразделения 
Администрации города Когалыма, учреждения, организации) 

 

всего     

федеральный бюджет     

бюджет автономного округа     

бюджет города Когалыма     

иные внебюджетные источники     

Соисполнитель 2 (наименование структурного подразделения 

Администрации города Когалыма, учреждения, организации) 
 

всего     

федеральный бюджет     

бюджет автономного округа     

бюджет города Когалыма     

иные внебюджетные источники     

и т.д.       
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В�соответствии�с�частью�5�статьи�19�Федеральноо�за�она�от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за� по��товаров,
работ,� сл �для�обеспечения�ос дарственных�и�м ниципальных�н жд»,�р �оводств ясь�постановлением�Администрации�орода
Коалыма�от�30.12.2015�№3854�«Об� тверждении�правил�определения�требований���за� паемым�оранами�местноо�само правления
орода�Коалыма�и�подведомственными�им��азенными�и�бюджетными� чреждениями�отдельным�видам�товаров,�работ,� сл �(в�том
числе�предельных�цен�товаров,�работ,� сл )»:

1.�Утвердить�требования���отдельным�видам�товаров,�работ,� сл �(в�том�числе�предельные�цены�товаров,�работ,� сл ),�за� па-
емыми�Администрацией�орода�Коалыма�и�подведомственными�ей��азёнными��и�бюджетным� чреждениями,�в�форме�перечней:

-�отдельных�видов�товаров,�работ,� сл ,�их�потребительс�ие�свойства�(в�том�числе��ачество)�и�иные�хара�теристи�и�(в�том�числе
предельные�цены�товаров,�работ,� сл )���ним,�за� паемых�Администрацией�орода�Коалыма,�соласно�приложению�1;

-�отдельных�видов�товаров,�работ,� сл ,�их�потребительс�ие�свойства�(в�том�числе��ачество)�и�иные�хара�теристи�и�(в�том�числе
предельные�цены�товаров,�работ,� сл )���ним,�за� паемых�подведомственными�м ниципальными��азёнными�и�бюджетными� чреж-
дениями,�соласно�приложению�2.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�17�июня�2016�	. №1666

Об� �тверждении� требований� �� за��паемым�Администрацией� �орода�Ко�алыма�и� подведомственными�ей� �азенными
и�бюджетными��чреждениями�отдельным�видам�товаров,�работ,��сл���(в�том�числе�предельных�цен�товаров,�работ,��сл��)

2.�Стр �т рным�подразделениям�Администрации�орода�Коалыма,�обладающим�правами�юридичес�оо�лица,�ос ществляющим
ф н�ции�и�полномочия� чредителя,�ре�омендовать�при�разработ�е�нормативноо�а�та�об� тверждении�требований���за� паемым
отдельным�видам�товаров,�работ,� сл �(в�том�числе�предельных�цен�товаров,�работ,� сл )�р �оводствоваться�настоящим�постанов-
лением.

3.�Оп бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем �в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Действие�настоящео�постановления�распространяется�на�правоотношения�возни�шие�с�1�июня�2016�ода.

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Т.И.�Черных.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1�постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.06.2016�№1666

Перечень�отдельных�видов�товаров,�работ,��сл��,�их�потребительс�ие�свойства�(в�том�числе��ачество)�и�иные�хара�теристи�и
(в�том�числе�предельные�цены�товаров,�работ,��сл��)���ним,�за��паемых�Администрацией��орода�Ко�алыма

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование от-

дельного вида това-
ров, работ, услуг 

единица измере-

ния 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, утвержденные Постановлением  

Администрации города Когалыма 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам  

характе-
ристика 

значение характеристики  

характери-
стика 

значение характеристики  

обоснова-

ние откло-

нения значе-

ния харак-

теристики 

от утвер-
жденной 

Постанов-

лением Ад-

министра-

ции города 

Когалыма 

функци-

ональ-

ное 

назначе-
ние 

код по 

ОКЕИ 

наиме-
нова-

ние 

Должности для выполнения функ-
ции  

"Руководитель" 

Долж

ности 
для 

вы-

пол-

нения 

функ-

ции 
"По-

мощ-

ник 

(со-

вет-

ник)" 

Долж-

ности 
для вы-

полне-

ния 

функ-

ции 

"Специ-
алист", 

"Обес-

печива-

ющий 

специа-

лист" 

Должности для выполнения функции "Руково-

дитель" 

Должности 

для выполне-
ния функции 

"Помощник 

(советник)" 

Должности 

для выполне-

ния функции 

"Специа-

лист", 
"Обеспечи-

вающий спе-

циалист" 

Руково-

дитель 

(заме-

ститель 

руково-
дителя) 

Руково-

дитель 
струк-

турного 

подраз-

деления, 

облада-

ющего 
правами 

юриди-
ческого 

лица 

Руково-
дитель 

(заме-

ститель 

руково-

дителя) 

струк-
турного 

подраз-
деления 

Руководи-

тель (заме-

ститель ру-

ководителя) 

Руководи-

тель струк-

турного 

подразделе-

ния, облада-

ющего пра-
вами юриди-

ческого лица 

Руководи-
тель (заме-

ститель ру-
ководителя) 

структур-

ного подраз-

деления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением №1 к Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления города Когалыма и подведомственными им 

казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 30.12.2015 г. №3854 

1. 26.20.11 Компьютеры порта-
тивные массой не 

более 10 кг, такие 
как ноутбуки, план-

шетные компью-

теры, карманные 

компьютеры, в том 
числе совмещаю-

щие функции мо-
бильного телефон-

ного аппарата, элек-

тронные записные 

книжки и аналогич-
ная компьютерная 

техника 

    размер и 
тип 

экрана, 
вес, тип 

процес-

сора, ча-

стота про-
цессора, 

размер 
оператив-

ной па-

мяти, 

объем 
накопи-

теля, тип 
жесткого 

диска, оп-

тический 

привод, 

наличие 

модулей 
Wi-Fi, 

Bluetooth, 

под-

держки 

3G 

(UMTS), 
тип ви-

деоадап-

тера, 

время ра-

боты, 

операци-
онная си-

стема, 

предуста-

новлен-

ное про-

граммное 
обеспече-

ние, пре-

дельная 

цена 

          размер и 
тип экрана, 

вес, тип 
процессора, 

частота 

процессора, 

размер опе-
ративной 

памяти, 
объем нако-

пителя, тип 

жесткого 

диска, опти-
ческий при-

вод, нали-
чие моду-

лей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип видео-
адаптера, 

время ра-

боты, опе-

рационная 

система, 

предуста-
новленное 

программ-

ное обеспе-

чение, пре-

дельная 

цена 

              

1.1.1 26.20.11.110 Ноутбуки 383 рубль размер и 

тип 

экрана, 

вес, тип 
процес-

сора, ча-
стота про-

цессора, 

размер 

оператив-

ной па-

мяти, 

объем 

накопи-
теля, тип 

жесткого 
диска, оп-

тический 

привод, 

наличие 

модулей 

Wi-Fi, 
Bluetooth, 

под-
держки 

3G 

(UMTS), 

тип ви-

деоадап-

тера, 

время ра-

боты, 
операци-

онная си-

стема, 

предуста-

новлен-

ное про-

граммное 

обеспече-
ние, пре-

дельная 
цена 

          размер и 

тип экрана, 

вес, тип 

процессора, 
частота 

процессора, 
размер опе-

ративной 

памяти, 

объем нако-

пителя, тип 

жесткого 

диска, опти-

ческий при-
вод, нали-

чие моду-
лей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип видео-

адаптера, 
время ра-

боты, опе-
рационная 

система, 

предуста-

новленное 

программ-

ное обеспе-

чение, пре-

дельная 
цена 

Характери-

стики не бо-

лее: Диаго-

наль экрана 
23 Разреше-

ние 
1600x900.  

Частота про-

цессора, МГц 

3000 . Опера-

тивная па-

мять, Гб 4. 

Объем HDD 

500Гб. Тип 
ODD DVD-

RW . Под-
держка Wi-

Fi.Поддержка 

Bluetooth. 

Поддержка 

сетей  3G / 

4G 
(LTE);Опера-

ционная си-
стема, Пакет 

офисных 

приложений; 

Цена не бо-

лее 90000 руб 

Характери-

стики не бо-

лее: Диаго-

наль экрана 
23 Разреше-

ние 
1600x900.  

Частота про-

цессора, 

МГц 3000 . 

Оперативная 

память, Гб 4. 

Объем HDD 

500Гб. Тип 
ODD DVD-

RW . Под-
держка Wi-

Fi.Под-

держка 

Bluetooth. 

Поддержка 

сетей  3G / 
4G 

(LTE);Опе-
рационная 

система, Па-

кет офисных 

приложений; 

Цена не бо-

лее 90000 

руб 

Характери-

стики не бо-

лее: Диаго-

наль экрана 
23 Разреше-

ние 
1600x900.  

Частота про-

цессора, 

МГц 3000 . 

Оперативная 

память, Гб 4. 

Объем HDD 

500Гб. Тип 
ODD DVD-

RW . Под-
держка Wi-

Fi.Под-

держка 

Bluetooth. 

Поддержка 

сетей  3G / 
4G 

(LTE);Опе-
рационная 

система, Па-

кет офисных 

приложений; 

Цена не бо-

лее 90000 

руб 

  Характери-

стики не бо-

лее: Диаго-

наль экрана 
23 Разреше-

ние 
1600x900.  

Частота про-

цессора, 

МГц 3000 . 

Оперативная 

память, Гб 4. 

Объем HDD 

500Гб. Тип 
ODD DVD-

RW . Под-
держка Wi-

Fi.Под-

держка 

Bluetooth. 

Поддержка 

сетей  3G / 
4G 

(LTE);Опе-
рационная 

система, Па-

кет офисных 

приложений; 

Цена не бо-

лее 90000 

руб 

значение 

характери-

стик в обя-

зательном 
перечне не 

определены 

  

1 1 2 26 20 11 110 П й 383 б Х
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1.1.2 26.20.11.110 Планшетный ком-

пьютер 

383 рубль размер и 

тип 

экрана, 

вес, тип 

процес-

сора, ча-
стота про-

цессора, 

размер 

оператив-

ной па-

мяти, 
объем 

накопи-
теля,нали

чие моду-

лей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

под-

держки 
3G 

(UMTS), 

тип ви-

деоадап-

тера, 

время ра-
боты, 

операци-
онная си-

стема, 

предуста-

новлен-
ное про-

граммное 
обеспече-

ние, пре-

дельная 

цена 

          размер и 

тип экрана, 

вес, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 
размер опе-

ративной 

памяти, 

объем нако-

пи-

теля,нали-
чие моду-

лей Wi-Fi, 
Bluetooth, 

поддержки 

3G (UMTS), 

тип видео-

адаптера, 

время ра-
боты, опе-

рационная 

система, 

предуста-

новленное 

программ-
ное обеспе-

чение, пре-
дельная 

цена 

Характери-

стики не бо-

лее:  Экран: - 

тип экрана - 

емкостной 

сенсорный с 
поддержкой 

технологии 

Multi-Touch;-

диагональ  9 

дюймов;Про-

цессор: -ко-
личество 

ядер  4, номи-
нальная так-

товая частота 

1500 

МГц;Опера-

тивная па-

мять: -объем  
4 Гб; Встро-

енная память: 

-объем 256 

Гб;интегри-

рованный 

контрол-
лербеспро-

водной сети 
Wi-Fi; - инте-

грированный 

контроллер 

беспровод-
ной связи 

Bluetooth;Опе
рационная 

система; 

Цена  не бо-

лее 110000 

руб. 

        значение 

характери-

стик в обя-

зательном 

перечне не 

определены 

  

2. 26.20.15 Машины вычисли-

тельные электрон-

ные цифровые про-

чие, содержащие 

или не содержащие 
в одном корпусе 

одно или два из сле-

дующих устройств 

для автоматической 

обработки данных: 

запоминающие 
устройства, устрой-

ства ввода, устрой-
ства вывода 

    тип (мо-

но-

блок/си-

стемный 

блок и 
монитор), 

размер 

экрана/мо

нитора, 

тип про-

цессора, 
частота 

процес-
сора, раз-

мер опе-

ративной 

памяти, 

объем 

накопи-
теля, тип 

жесткого 

диска, оп-

тический 

привод, 

тип ви-
деоадап-

тера, опе-
рацион-

ная си-

стема, 

предуста-
новлен-

ное про-
граммное 

обеспече-

ние, пре-

дельная 

цена 

          тип (моно-

блок/си-

стемный 

блок и мо-

нитор), раз-
мер 

экрана/мо-

нитора, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 
размер опе-

ративной 
памяти, 

объем нако-

пителя, тип 

жесткого 

диска, опти-

ческий при-
вод, тип ви-

деоадап-

тера, опера-

ционная си-

стема, пред-

установлен-
ное про-

граммное 
обеспече-

ние, пре-

дельная 

цена 

Характери-

стики не бо-

лее:  Систем-

ный блок. 

Диагональ 
экрана 23 

Разрешение 

1600x900. 

Процесор Ча-

стота процес-

сора, МГц 
3200 . Опера-

тивная па-
мять, Гб 4. 

Объем HDD 

500Гб. Тип 

ODD DVD-

RW. Инте-

грированый 
видеоадап-

тер;Операци-

онная си-

стема, Пакет 

офисных 

приложений; 
Цена не бо-

лее 90000 
руб. 

Характери-

стики не бо-

лее:  Си-

стемный 

блок. Диаго-
наль экрана 

23 Разреше-

ние 

1600x900. 

Процесор 

Частота про-
цессора, 

МГц 3200 . 
Оперативная 

память, Гб 4. 

Объем HDD 

500Гб. Тип 

ODD DVD-

RW. Инте-
грированый 

видеоадап-

тер;Опера-

ционная си-

стема, Пакет 

офисных 
приложений; 

Цена не бо-
лее 90000 

руб. 

Характери-

стики не бо-

лее:  Си-

стемный 

блок. Диаго-
наль экрана 

23 Разреше-

ние 

1600x900. 

Процесор 

Частота про-
цессора, 

МГц 3200 . 
Оперативная 

память, Гб 4. 

Объем HDD 

500Гб. Тип 

ODD DVD-

RW. Инте-
грированый 

видеоадап-

тер;Опера-

ционная си-

стема, Пакет 

офисных 
приложений; 

Цена не бо-
лее 90000 

руб. 

Характери-

стики не бо-

лее:  Си-

стемный 

блок. Диаго-
наль экрана 

23 Разреше-

ние 

1600x900. 

Процесор 

Частота про-
цессора, 

МГц 3200 . 
Оперативная 

память, Гб 4. 

Объем HDD 

500Гб. Тип 

ODD DVD-

RW. Инте-
грированый 

видеоадап-

тер;Опера-

ционная си-

стема, Пакет 

офисных 
приложений; 

Цена не бо-
лее 90000 

руб. 

Характери-

стики не бо-

лее:  Си-

стемный 

блок. Диаго-
наль экрана 

23 Разреше-

ние 

1600x900. 

Процесор 

Частота про-
цессора, 

МГц 3200 . 
Оперативная 

память, Гб 4. 

Объем HDD 

500Гб. Тип 

ODD DVD-

RW. Инте-
грированый 

видеоадап-

тер;Опера-

ционная си-

стема, Пакет 

офисных 
приложений; 

Цена не бо-
лее 90000 

руб. 

    

3. 26.20.18 Устройства ввода 
или вывода, содер-
жащие или не со-
держащие в одном 
корпусе запоминаю-
щие устройства 

    метод пе-
чати 
(струй-
ный/ла-
зерный - 
для прин-
тера/мно-
гофунк-
циональ-
ного 
устрой-
ства), раз-
решение 
сканиро-
вания 
(для ска-
нера/мно-
гофунк-
циональ-
ного 
устрой-
ства), 
цветность 
(цвет-
ной/черно
-белый), 
макси-
мальный 
формат, 
скорость 
пе-
чати/ска-
нирова-
ния, нали-
чие до-
полни-
тельных 
модулей 
и интер-
фейсов 
(сетевой 
интер-
фейс, 
устрой-
ства чте-
ния карт 
памяти и 
т.д.) 

          метод пе-
чати (струй-
ный/лазер-
ный - для 
прин-
тера/мно-
гофункцио-
нального 
устройства), 
разрешение 
сканирова-
ния (для 
ска-
нера/мно-
гофункцио-
нального 
устройства), 
цветность 
(цвет-
ной/черно-
белый), 
максималь-
ный фор-
мат, ско-
рость пе-
чати/скани-
рования, 
наличие до-
полнитель-
ных моду-
лей и интер-
фейсов (се-
тевой ин-
терфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти и 
т.д.) 

Характери-
стики не бо-
лее:      Тип  
принтер ла-
зер-
ный/струй-
ный; Цвет-
ность печати  
черная-бе-
лая/цвет-
ная;Скорость 
печати текста 
до  30 
стр/мин; 
Макс. размер 
бумаги  А3; 
Интерфейсы  
Ethernet (RJ-
45), USB. 

Характери-
стики не бо-
лее:      Тип  
принтер ла-
зер-
ный/струй-
ный; Цвет-
ность печати  
черная-бе-
лая/цвет-
ная;Ско-
рость печати 
текста до  30 
стр/мин; 
Макс. раз-
мер бумаги  
А3; Интер-
фейсы  
Ethernet (RJ-
45), USB. 

Характери-
стики не бо-
лее:      Тип  
принтер ла-
зер-
ный/струй-
ный; Цвет-
ность печати  
черная-бе-
лая/цвет-
ная;Ско-
рость печати 
текста до  30 
стр/мин; 
Макс. раз-
мер бумаги  
А3; Интер-
фейсы  
Ethernet (RJ-
45), USB. 

Характери-
стики не бо-
лее:      Тип  
принтер ла-
зер-
ный/струй-
ный; Цвет-
ность печати  
черная-бе-
лая/цвет-
ная;Ско-
рость печати 
текста до  30 
стр/мин; 
Макс. раз-
мер бумаги  
А3; Интер-
фейсы  
Ethernet (RJ-
45), USB. 

Характери-
стики не бо-
лее:      Тип  
принтер ла-
зер-
ный/струй-
ный; Цвет-
ность печати  
черная-бе-
лая/цвет-
ная;Ско-
рость печати 
текста до  30 
стр/мин; 
Макс. раз-
мер бумаги  
А3; Интер-
фейсы  
Ethernet (RJ-
45), USB. 

значение 
характери-
стик в обя-
зательном 
перечне не 
определены 
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4. 26.30.11 Аппаратура комму-

никационная пере-
дающая с прием-

ными устройствами 

383 рубль тип 

устрой-
ства (те-

ле-
фон/смар
тфон), 
поддер-

живаемые 
стан-

дарты, 
операци-

онная си-
стема, 

время ра-
боты, ме-
тод 
управле-

ния (сен-
сор-

ный/кно-
почный), 

количе-
ство SIM-

карт, 
наличие 
модулей 
и интер-

фейсов 
(Wi-Fi, 

Bluetooth, 
USB, 

GPS), сто-
имость 

годового 
владения 
оборудо-
ванием 

(включая 
договоры 

техниче-
ской под-

держки, 
обслужи-

вания, 
сервис-
ные дого-
воры) из 

расчета 
на одного 

абонента 
(одну 

единицу 
трафика) 

в течение 
всего 
срока 
службы, 

предель-
ная цена 

          тип устрой-

ства (теле-
фон/смарт-

фон), под-
держивае-
мые стан-
дарты, опе-

рационная 
система, 

время ра-
боты, метод 

управления 
(сенсор-

ный/кно-
почный), 
количество 
SIM-карт, 

наличие мо-
дулей и ин-

терфейсов 
(Wi-Fi, 

Bluetooth, 
USB, GPS), 

стоимость 
годового 
владения 
оборудова-

нием (вклю-
чая дого-

воры техни-
ческой под-

держки, об-
служива-

ния, сервис-
ные дого-
воры) из 
расчета на 

одного або-
нента (одну 

единицу 
трафика) в 

течение 
всего срока 

службы, 
предельная 
цена 

Характери-

стики не бо-
лее:   Смарт-

фон; Диапа-
зоны GSM : 
850, 900, 
1800, 1900 

;Время разго-
вора в сети 

(ч) : 35 ;Сен-
сорный дис-

плей;Кол-во 
SIM-карт : 2 

;Bluetooth;Wi
-Fi ;USB 
2.0;GPS;Цена 
не более 

20000 руб 

Характери-

стики не бо-
лее:   Смарт-

фон; Диапа-
зоны GSM : 
850, 900, 
1800, 1900 

;Время раз-
говора в 

сети (ч) : 35 
;Сенсорный 

дис-
плей;Кол-во 

SIM-карт : 2 
;Bluetooth;W
i-Fi ;USB 
2.0;GPS;Цен

а не более 
20000 руб 

Характери-

стики не бо-
лее:   Смарт-

фон; Диапа-
зоны GSM : 
850, 900, 
1800, 1900 

;Время раз-
говора в 

сети (ч) : 35 
;Сенсорный 

дис-
плей;Кол-во 

SIM-карт : 2 
;Bluetooth;W
i-Fi ;USB 
2.0;GPS;Цен

а не более 
20000 руб 

Характери-

стики не бо-
лее:   Смарт-

фон; Диапа-
зоны GSM : 
850, 900, 
1800, 1900 

;Время раз-
говора в 

сети (ч) : 35 
;Сенсорный 

дис-
плей;Кол-во 

SIM-карт : 2 
;Bluetooth;W
i-Fi ;USB 
2.0;GPS;Цен

а не более 
20000 руб 

Характери-

стики не бо-
лее:   Смарт-

фон; Диапа-
зоны GSM : 
850, 900, 
1800, 1900 

;Время раз-
говора в 

сети (ч) : 35 
;Сенсорный 

дис-
плей;Кол-во 

SIM-карт : 2 
;Bluetooth;W
i-Fi ;USB 
2.0;GPS;Цен

а не более 
20000 руб 

значение 

характери-
стик в обя-

зательном 
перечне не 
определены 

  

5. 29.10.22 Автомобили легко-
вые 

251 лоша-
диная 

сила 

мощность 
двига-

теля, ком-
плекта-

ция, пре-
дельная 

цена 

не более 
200 

        мощность 
двигателя, 

комплекта-
ция, пре-

дельная 
цена 

не более 200             

383 рубль не более 

2,5 млн. 

        не более 2,5 

млн. 

            

6. 29.10.30 Средства автотранс-

портные для пере-
возки 10 человек и 

более 

    мощность 

двига-
теля, ком-

плектация 

          мощность 

двигателя, 
комплекта-

ция 

              

7. 29.10.41 Средства автотранс-

портные грузовые 

    мощность 

двига-
теля, ком-

плектация 

          мощность 

двигателя, 
комплекта-

ция 

              

8. 31.01.11.150 Мебель для сиде-

ния, преимуще-
ственно с металли-

ческим каркасом 

    материал 

(металл), 
обивоч-

ные мате-
риалы 

          материал 

(металл), 
обивочные 

материалы 

предельное 

значение - 
кожа нату-

ральная;воз-
можные зна-

чения: искус-

ственная 

кожа, мебель-

ный (искус-

ственный) 
мех, искус-

ственная 
замша (мик-

рофибра), 
ткань, нетка-

ные матери-

алы 

предельное 

значение - 
кожа нату-

ральная;воз-
можные зна-

чения: ис-

кусственная 

кожа, ме-

бельный (ис-

кусствен-
ный) мех, 

искусствен-
ная замша 

(микро-
фибра), 

ткань, нетка-

ные матери-

алы 

предельное 

значение - 
искусствен-

ная 
кожа;воз-

можные зна-

чения: ме-

бельный (ис-

кусствен-

ный) мех, 
искусствен-

ная замша 
(микро-

фибра), 
ткань, нетка-

ные матери-

алы 

предельное 

значение - 
ткань;воз-

можные зна-
чения: не-

тканые мате-

риалы 

предельное 

значение - 
ткань;воз-

можные зна-
чения: не-

тканые мате-

риалы 

значение 

характери-
стик в обя-

зательном 
перечне не 

определены 

  

9. 31.01.12.160 Мебель для сиде-

ния, преимуще-

ственно с деревян-

ным каркасом 

    материал 

(вид дре-

весины), 

обивоч-

ные мате-

риалы 

          материал 

(вид древе-

сины), оби-

вочные ма-

териалы 

 - предельное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-
род: 

береза, лист-
венница, 

сосна, ель;          
- предельное 

значение - 
кожа нату-

ральная; 

возможные 

значения: ис-
кусственная 

кожа, мебель-
ный (искус-

ственный) 
мех, искус-

ственная 
замша (мик-

рофибра), 

ткань, нетка-

ные матери-
алы 

 -предельное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-
род: 

береза, лист-
венница, 

сосна, ель;        
- предельное 

значение - 
кожа нату-

ральная; 

возможные 

значения: 
искусствен-

ная кожа, 
мебельный 

(искусствен-
ный) мех, 

искусствен-
ная замша 

(микро-

фибра), 

ткань, нетка-
ные матери-

алы 

 - предель-

ное  значе-

ние - древе-

сина хвой-

ных и мягко-

лиственных 
пород: 

береза, лист-
венница, 

сосна, ель;        
- предельное 

значение - 
искусствен-

ная кожа; 

возможные 

значения: 
мебельный 

(искусствен-
ный) мех, 

искусствен-
ная замша 

(микро-
фибра), 

ткань, нетка-

ные матери-

алы 

 - предель-

ное значение 

- древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-
род: 

береза, лист-
венница, 

сосна, ель;        
- предельное 

значение - 
ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 
материалы 

 - предель-

ное значение 

- древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-
род: 

береза, лист-
венница, 

сосна, ель;        
- предельное 

значение - 
ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 
материалы 

значение 

характери-

стик в обя-

зательном 

перечне не 

определены 

  

б
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Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.06.2016�№1666

Перечень�отдельных�видов�товаров,�работ,��сл��,�их�потребительс�ие�свойства�(в�том�числе��ачество)
и�иные�хара�теристи�и� (в�том�числе�предельные�цены�товаров,�работ,��сл��)���ним,�за��паемых�подведомственными��азёнными

и� бюджетными� �чреждениями� Администрациии� �орода� Ко�алыма

№ п/п 
Код по 

ОКПД 

Наименование от-

дельного вида то-

варов, работ, 

услуг 

единица измере-

ния 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные Постановлением Администрации го-

рода Когалыма 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам  

характеристика 

значение характеристики  

характеристика 

значение характеристики  обоснова-

ние откло-

нения зна-

чения ха-

рактери-

стики от 

утвер-

жденной 

Постанов-

лением Ад-

министра-

ции города 

Когалыма 

функ-

цио-

наль-

ное 

назна-

чение 

код по 

ОКЕИ 

наиме

нова-

ние 

Должно-

сти для 

выполне-

ния функ-

ции "Руко-

водитель" 

Должно-

сти для 

выполне-

ния 

функции 

"Специа-

лист" 

Должно-

сти для 

выполне-

ния 

функции 

"Служа-

щий" 

Должности для вы-

полнения функции 

"Руководитель" 

Должности для 

выполнения 

функции "Специ-

алист" 

Должности 

для выполне-

ния функции 

"Служащий" 

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

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением №1 к Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления города Когалыма и подведомственными им 

казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 30.12.2015 г. №3854 

1. 26.20.11 

Компьютеры пор-

тативные массой 

не более 10 кг, та-

кие как ноутбуки, 

планшетные ком-

пьютеры, карман-

ные компьютеры, 

в том числе совме-

щающие функции 

мобильного теле-

фонного аппарата, 

электронные за-

писные книжки и 

аналогичная ком-

пьютерная тех-

ника 

    

размер и тип экрана, вес, тип 

процессора, частота процессора, 

размер оперативной памяти, 

объем накопителя, тип жесткого 

диска, оптический привод, нали-

чие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS), тип ви-

деоадаптера, время работы, опе-

рационная система, предустанов-

ленное программное обеспече-

ние, предельная цена 

      

размер и тип экрана, вес, тип 

процессора, частота процес-

сора, размер оперативной па-

мяти, объем накопителя, тип 

жесткого диска, оптический 

привод, наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS), тип видеоадаптера, 

время работы, операционная 

система, предустановленное 

программное обеспечение, 

предельная цена 

          

1.1.1 
26.20.11.11

0 
Ноутбуки 383 рубль 

размер и тип экрана, вес, тип 

процессора, частота процессора, 

размер оперативной памяти, 

объем накопителя, тип жесткого 

диска, оптический привод, нали-

чие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS), тип ви-

деоадаптера, время работы, опе-

рационная система, предустанов-

ленное программное обеспече-

ние, предельная цена 

      

размер и тип экрана, вес, тип 

процессора, частота процес-

сора, размер оперативной па-

мяти, объем накопителя, тип 

жесткого диска, оптический 

привод, наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS), тип видеоадаптера, 

время работы, операционная 

система, предустановленное 

программное обеспечение, 

предельная цена 

Характеристики не 

более: Диагональ 

экрана 23 Разрешение 

1600x900.  Частота 

процессора, МГц 3000 

. Оперативная память, 

Гб 4. Объем HDD 

500Гб. Тип ODD 

DVD-RW . Поддержка 

Wi-Fi. 

Поддержка Bluetooth. 

Поддержка сетей  3G / 

4G (LTE);Операцион-

ная система, Пакет 

офисных приложений; 

Цена не более 90000 

руб 

Характеристики 

не более: Диаго-

наль экрана 23 

Разрешение 

1600x900.  Ча-

стота процес-

сора, МГц 3000 . 

Оперативная па-

мять, Гб 4. 

Объем HDD 

500Гб. Тип ODD 

DVD-RW . Под-

держка Wi-Fi. 

Поддержка 

Bluetooth. Под-

держка сетей  3G 

/ 4G (LTE);Опе-

рационная си-

стема, Пакет 

офисных прило-

жений; Цена не 

более 90000 руб 

  

значение 

характери-

стик в обя-

зательном 

перечне не 

определены 

  

1.1.2 
26.20.11.11

0 

Планшетный ком-

пьютер 
383 рубль 

размер и тип экрана, вес, тип 

процессора, частота процессора, 

размер оперативной памяти, 

объем накопителя,наличие моду-

лей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 

3G (UMTS), тип видеоадаптера, 

время работы, операционная си-

стема, предустановленное про-

граммное обеспечение, предель-

ная цена 

      

размер и тип экрана, вес, тип 

процессора, частота процес-

сора, размер оперативной па-

мяти, объем накопителя,нали-

чие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS), тип 

видеоадаптера, время работы, 

операционная система, пред-

установленное программное 

обеспечение, предельная цена 

Характеристики не 

более:  Экран: - тип 

экрана - емкостной 

сенсорный с поддерж-

кой технологии Multi-

Touch; 

-диагональ  9 дюй-

мов;Процессор: -коли-

чество ядер  4, номи-

нальная тактовая ча-

стота 1500 МГц; 

Оперативная память: -

объем  4 Гб; Встроен-

ная память: -объем 

256 Гб;интегрирован-

ный контроллер 

беспроводной сети 

Wi-Fi; - интегрирован-

ный контроллер бес-

проводной связи 

Bluetooth;Операцион-

ная система; Цена  не 

более 110000 руб. 

        

2. 26.20.15 

Машины вычисли-
тельные электрон-

ные цифровые 
прочие, содержа-

щие или не содер-
жащие в одном 

корпусе одно или 
два из следующих 

устройств для ав-
томатической об-

работки данных: 
запоминающие 

устройства, 

устройства ввода, 
устройства вывода 

    

тип (моноблок/системный блок и 

монитор), размер экрана/мони-
тора, тип процессора, частота 

процессора, размер оперативной 
памяти, объем накопителя, тип 

жесткого диска, оптический при-
вод, тип видеоадаптера, операци-

онная система, предустановлен-
ное программное обеспечение, 

предельная цена 

      

тип (моноблок/системный 
блок и монитор), размер 

экрана/монитора, тип процес-
сора, частота процессора, раз-

мер оперативной памяти, 
объем накопителя, тип жест-

кого диска, оптический при-
вод, тип видеоадаптера, опе-

рационная система, предуста-
новленное программное обес-

печение, предельная цена 

Характеристики не 
более:  Системный 

блок. Диагональ 
экрана 23 Разрешение 

1600x900. Процесор 
Частота процессора, 

МГц 3200 . Оператив-
ная память, Гб 4. 

Объем HDD 500Гб. 
Тип ODD DVD-RW. 

Интегрированый ви-
деоадаптер;Операци-

онная система, Пакет 
офисных приложений; 

Цена не более 90000 
руб. 

Характеристики 

не более:  Си-
стемный блок. 

Диагональ 
экрана 23 Разре-

шение 1600x900. 
Процесор Ча-

стота процес-
сора, МГц 3200 . 

Оперативная па-
мять, Гб 4. 

Объем HDD 
500Гб. Тип ODD 

DVD-RW. Инте-
грированый ви-
деоадаптер;Опе-

рационная си-
стема, Пакет 

офисных прило-
жений; Цена не 

более 90000 руб. 

Характери-
стики не бо-

лее:  Систем-

ный блок. 

Диагональ 
экрана 23 Раз-

решение 
1600x900. 

Процесор Ча-
стота процес-

сора, МГц 
3200 . Опера-

тивная па-
мять, Гб 4. 

Объем HDD 
500Гб. Тип 

ODD DVD-
RW. Интегри-
рованый ви-

деоадап-
тер;Операци-

онная си-
стема, Пакет 

офисных при-
ложений; 

Цена не более 
90000 руб. 

значение 

характери-
стик в обя-

зательном 
перечне не 

определены 

  

10. 31.01.11 Мебель металличе-

ская для офисов 

    материал 

(металл) 

          материал 

(металл) 

              

11. 31.01.12 Мебель деревянная 

для офисов 

    материал 

(вид дре-

весины) 

          материал 

(вид древе-

сины) 

предельные 

значения зна-

чения - дре-

весина хвой-

ных и мягко-

лиственных 

пород 

предельные 

значения 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род 

предельные 

значения 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род 

предельные 

значения 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род 

предельные 

значения 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род 

значение 

характери-

стик в обя-

зательном 

перечне не 

определены 

  

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Администрацией города Когалыма 

           х х х х х х             х х 

Примечание: * Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, слуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам  (в том числе 

качеству) и иным характеристикам ( в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
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3. 26.20.18 

Устройства ввода 

или вывода, со-

держащие или не 

содержащие в од-

ном корпусе запо-

минающие 

устройства 

    

метод печати (струйный/лазер-

ный - для принтера/многофунк-

ционального устройства), разре-

шение сканирования (для ска-

нера/многофункционального 

устройства), цветность (цвет-

ной/черно-белый), максималь-

ный формат, скорость пе-

чати/сканирования, наличие до-

полнительных модулей и интер-

фейсов (сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт памяти и 

т.д.) 

      

метод печати (струйный/ла-

зерный - для принтера/мно-

гофункционального устрой-

ства), разрешение сканирова-

ния (для сканера/многофунк-

ционального устройства), 

цветность (цветной/черно-бе-

лый), максимальный формат, 

скорость печати/сканирова-

ния, наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов (сете-

вой интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и т.д.) 

Характеристики не 

более:      Тип  прин-

тер лазерный/струй-

ный; Цветность пе-

чати  черная-бе-

лая/цветная;Скорость 

печати текста до  30 

стр/мин; Макс. размер 

бумаги  А3; Интер-

фейсы  Ethernet (RJ-

45), USB. 

Характеристики 

не более:      Тип  

принтер лазер-

ный/струйный; 

Цветность пе-

чати  черная-бе-

лая/цветная;Ско-

рость печати тек-

ста до  30 

стр/мин; Макс. 

размер бумаги  

А3; Интерфейсы  

Ethernet (RJ-45), 

USB. 

Характери-

стики не бо-

лее:      Тип  

принтер ла-

зерный/струй-

ный; Цвет-

ность печати  

черная-бе-

лая/цвет-

ная;Скорость 

печати текста 

до  30 

стр/мин; 

Макс. размер 

бумаги  А3; 

Интерфейсы  

Ethernet (RJ-

45), USB. 

значение 

характери-

стик в обя-

зательном 

перечне не 

определены 

  

4. 26.30.11 

Аппаратура ком-

муникационная 

передающая с 

приемными 

устройствами 

383 рубль 

тип устройства (телефон/смарт-

фон), поддерживаемые стан-

дарты, операционная система, 

время работы, метод управления 

(сенсорный/кнопочный), количе-
ство SIM-карт, наличие модулей 

и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS), стоимость годового 

владения оборудованием (вклю-

чая договоры технической под-

держки, обслуживания, сервис-

ные договоры) из расчета на од-
ного абонента (одну единицу 

трафика) в течение всего срока 
службы, предельная цена 

      

тип устройства (теле-

фон/смартфон), поддерживае-

мые стандарты, операционная 

система, время работы, метод 

управления (сенсорный/кно-

почный), количество SIM-
карт, наличие модулей и ин-

терфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS), стоимость годо-

вого владения оборудованием 

(включая договоры техниче-

ской поддержки, обслужива-

ния, сервисные договоры) из 
расчета на одного абонента 

(одну единицу трафика) в те-
чение всего срока службы, 

предельная цена 

Характеристики не 

более:   Смартфон; 

Диапазоны GSM : 850, 

900, 1800, 1900 ;Время 

разговора в сети (ч) : 

35 ;Сенсорный дис-
плей;Кол-во SIM-карт 

: 2 ;Bluetooth;Wi-Fi 
;USB 2.0;GPS;Цена не 

более 20000 руб 

Характеристики 

не более:   

Смартфон; Диа-

пазоны GSM : 

850, 900, 1800, 

1900 ;Время раз-

говора в сети (ч) 

: 35 ;Сенсорный 
дисплей;Кол-во 

SIM-карт : 2 
;Bluetooth;Wi-Fi 

;USB 

2.0;GPS;Цена не 

более 20000 руб 

  

значение 

характери-

стик в обя-

зательном 
перечне не 

определены 

  

5. 29.10.22 
Автомобили лег-

ковые 

251 

лоша-

диная 

сила 

мощность двигателя, комплекта-

ция, предельная цена 

      мощность двигателя, ком-

плектация, предельная цена 

          

383 рубль                 

6. 29.10.30 

Средства авто-

транспортные для 

перевозки 10 чело-

век и более 

    
мощность двигателя, комплекта-

ция 
      

мощность двигателя, ком-

плектация 
          

7. 29.10.41 
Средства авто-

транспортные гру-

зовые 

    
мощность двигателя, комплекта-

ция 
      

мощность двигателя, ком-

плектация 
          

8. 
31.01.11.15

0 

Мебель для сиде-
ния, преимуще-

ственно с метал-
лическим карка-

сом 

    
материал (металл), обивочные 

материалы 
      

материал (металл), обивочные 
материалы 

предельное значение - 
кожа натуральная; 

возможные значения: 
искусственная кожа, 

мебельный (искус-
ственный) мех, искус-
ственная замша (мик-
рофибра), ткань, не-
тканые материалы 

предельное зна-
чение - ткань; 

возможные зна-
чения: нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 
ткань; 

возможные 
значения: не-
тканые мате-

риалы 

значение 
характери-
стик в обя-
зательном 
перечне не 
определены 

  

9. 
31.01.12.16

0 

Мебель для сиде-
ния, преимуще-

ственно с деревян-

ным каркасом 

    
материал (вид древесины), оби-

вочные материалы 
      

материал (вид древесины), 
обивочные материалы 

 -предельное значение 
- древесина хвойных и 
мягколиственных по-

род: 
береза, лиственница, 

сосна, ель;              
- предельное значение 
- кожа натуральная; 

возможные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (искус-

ственный) мех, искус-
ственная замша (мик-
рофибра), ткань, не-
тканые материалы 

 - предельное 
значение - древе-
сина хвойных и 
мягколиствен-

ных пород: 
береза, листвен-
ница, сосна, ель;     

- предельное зна-
чение - ткань; 

возможные зна-
чения: нетканые 

материалы 

 - предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен-
ных пород: 

береза, лист-
венница, 

сосна, ель;        

- предельное 
значение - 

ткань; 
возможные 

значения: не-
тканые мате-

риалы 

значение 
характери-
стик в обя-
зательном 

перечне не 
определены 

  

10. 31.01.11 
Мебель металли-
ческая для офисов 

    материал (металл)       материал (металл)           

11. 31.01.12 
Мебель деревян-
ная для офисов 

    материал (вид древесины)       материал (вид древесины) 

предельные значения 
значения - древесина 
хвойных и мягколист-

венных пород 

предельные зна-

чения значения - 
древесина хвой-

ных и мягко-
лиственных по-

род 

возможные 

значения - 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен-
ных пород 

значение 

характери-
стик в обя-
зательном 
перечне не 
определены 

  

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Администрацией города Когалыма 

          х х х х         х х 

Примечание: * Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, слуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам  (в том числе 
качеству) и иным характеристикам ( в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�20�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1690

Об� �тверждении� спис�а� пол�чателей� с�бсидии� на� поддерж���животноводства,
переработ�и�и�реализации�прод��ции�животноводства�за�май�2016��ода

В�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�оо�автономноо��о�р а�-�Юры�от�16.12.2010�№228-оз�«О�наделении�оранов�мес-
тноо�само правления�м ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р а�-�Юры�отдельным�ос дарственным
полномочием�по�поддерж�е�сельс�охозяйственноо�производства�и�деятельности�по�заотов�е�и�переработ�е�ди�оросов�(за�ис�лю-
чением�мероприятий,�пред смотренных�федеральными�целевыми�прораммами)»,�постановлением�Правительства��Ханты-Мансий-
с�оо�автономноо�о�р а�-�Юры��от�09.10.2013�№420-п��«О�ос дарственной�прорамме�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р а�-
Юры�«Развитие�аропромышленноо��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод �ции,�сырья�и�продовольствия�в�Ханты-Ман-
сийс�ом�автономном�о�р е�-�Юре�в�2016�-�2020�одах»�(далее�–�Прорамма),�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от
11.10.2013�№2900�«Об� тверждении�м ниципальной�прораммы�«Развитие�аропромышленноо��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяй-
ственной�прод �ции,�сырья�и�продовольствия�в�ороде�Коалыме»,�на�основании�Солашения�от�28.04.2014,�за�люченноо�межд 
Администрацией�орода�Коалыма�и�Главой��рестьянс�оо�(фермерс�оо)�хозяйства�Шиманс�ой�Лидией�Ивановной�в�рам�ах�реали-
зации�Прораммы,� читывая�расчёт�с бсидии�на�поддерж� �животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод �ции�животноводства
за�май�2016�ода,�подотовленный� правлением�э�ономи�и�Администрации�орода�Коалыма:

1.�Утвердить�списо��пол чателей�с бсидии�на�поддерж� �животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод �ции�животноводства
за�май�2016�ода�соласно�приложению���настоящем �постановлению.

2.�Оп бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем �в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.06.2016�№1690

Списо�� пол�чателей
с�бсидии�на� поддерж���животноводства,� переработ�и�и�реализации

прод��ции�животноводства�за�май�2016��ода

№ 

п/п 
Получатель субсидии Сумма субсидии, рублей 

1 
Глава крестьянского (фермерского)  

хозяйства Шиманская Лидия Ивановна 
761 220,00 

ИТОГО: 761 220,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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От�20�июня�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1691

О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма
от�02.04.2015�№932

В�соответствии�со�статьёй�6�Федеральноо�за�она�от�24.07.2007��№209-ФЗ�«О�развитии�малоо�и�среднео�предпринимательства

в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом�орода�Коалыма,�протестом�исполняющео�обязанности�про� рора�орода�Коалыма�от�09.06.2016

№�07-20-2016�(блан��КД�№�009718):

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�02.04.2015�№932�«Об� тверждении�Поряд�а�о�азания�им щественной

поддерж�и�с бъе�там�малоо�и�среднео�предпринимательства�орода�Коалыма�и�оранизациям,�образ ющим�инфрастр �т р �под-

держ�и�с бъе�тов�малоо�и�среднео�предпринимательства�в�ороде�Коалыме»�(далее�–�постановление)�внести�след ющее�изме-

нение:

1.1.�Абзац�первый�п н�та�3.5�приложения���постановлению�изложить�в�след ющей�реда�ции:

«3.5.�В�предоставлении�м ниципальноо�им щества�в�аренд �от�азывается�в�след ющих�сл чаях:».

2.�Комитет �по� правлению�м ниципальным�им ществом�Администрации�орода�Коалыма�(А.В.Ковальч �)�направить�в�юридичес-

�ое� правление�Администрации�орода�Коалыма�те�ст�постановления,�ео�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официальноо�оп б-

ли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по

формированию�реистра�м ниципальных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р а�–�Юры»�для�дальнейшео�направ-

ления�в�Управление�ос дарственный�реистрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г бернатора�Ханты-Мансийс�оо�авто-

номноо�о�р а�–�Юры.

3.�Оп бли�овать�настоящее�постановление�в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по� правлению�м ниципальным�им ществом

Администрации�орода�Коалыма�А.В.Ковальч �а.

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.
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77 

Часть №2 здания 

«Культурно-досуго-

вый центр» 

город Когалым, 

улица Дружбы наро-

дов, 11 

11156,6 1997 011315/2 30 229 000,00 

78 

Имущественный ком-

плекс здания «Куль-

турно- досуговый 

центр» (1205 ед.) 

город Когалым, 

улица Дружбы наро-

дов, 11 

   33 064 945,43 

79 

Центральный тепло-

вой пункт - 32 (ЦТП-

32) 

город Когалым, про-

езд Сопочинского, 7А 
276,0 1993 027237 38 987,73 

80 
Нежилое помещение в 

жилом доме 

город Когалым, 

улица Дружбы наро-

дов, дом 10, квартира 

73 

145,5 1986 015653/73 298 795,54 

81 Нежилое помещение 

город Когалым, 

улица Молодежная, 

дом 3, офис 2 

158,6 1996 015580/1/2 415 384,73 

82 ЦТП-40 

город Когалым, 

улица Молодежная, 

дом 6А 

146,2 1986 027244 266 529,39 

83 
Строение «Столярный 

цех» 

город Когалым, 

улица Автомобили-

стов, дом 19 

625,0 2000 022145 31 401,00 

84 Склад АРМ №3 

город Когалым, 

улица Геофизиков, 2 

корпус 10 

556,2 1988 000876 223 845,12 

85 
Нежилое помещение в 

жилом доме 

город Когалым,  

улица Степана Повха, 

дом 12, офис 46 

171,2 1983 054340  

86 
Производственный 

корпус 

город Когалым,  

улица Бакинская, дом 

6 

816,7 1988 001521 4 371 635,00 

87 Дом бытовых услуг 

город Когалым,  

улица Молодежная, 

дом 10/4 

1 521,1 2001 008397 36 957 989,66 

88 

Нежилые помещения в 

части №3 строения 

«Административное 

здание комитета по 

охране окружающей 

среды» 

город Когалым, 

улица Сибирская, дом 

13 

95,9 2000 007653/3 3 909 434,31 

42 
Центральный тепло-
вой пункт -36 

улица  
Дружбы народов, 18В 

79,3 1988 027239 274 669,22 

43 
Центральный тепло-
вой пункт - 38 

улица  
Молодежная, 30А 

154,4 1986 027241 456 324,85 

44 
Строение «Централь-
ный тепловой пункт – 
46» 

улица  
Градостроителей, 

7А 
340,2  1995 027234 1 089 422,35 

45 
Строение «Кафе 
«Дельфин» 

Проезд Солнечный, 1 77,3 1998 010793 425 000,00 

46 
Станция технического 
обслуживания 

город Когалым,  
проспект Нефтяников,  

дом 1А/7 

 
1 

325,10 
 

2003 034309 
 

6 400 000,00 
 

47 Верстак безтумбовый   2003 022212 10 477,00 

48 
Верстак двухтумбо-
вый 

  2003 022213 15 402,00 

49 
Зарядное устройство 
220В:12в:1-1,8А:36КГ 

  2003 022217 10 154,00 

50 
Колонка воздухораз-
дат.для гр.а/м до 
10атм 

  2003 022228 14 850,00 

51 Пресс напольный 10т.   2007 033866 15 169,49 

52 

Сборщик масла пнев-
матический с опускае-
мой вороной 
«Flexbimec» 

  2007 033867 16 716,10 

53 
Подъемник П-187 (2-х 
стоечный г/п 5т) 

  2007 033868 117 372,88 

54 
Верстак слесарный 
двухтумбовый с ни-
шей 

  2007 033861 10 000,00 

55 
Верстак слесарный 
двухтумбовый с ни-
шей 

  2007 033862 10 000,00 

56 
Верстак слесарный 
двухтумбовый с ни-

шей 

  2007 033863 10 000,00 

57 
Верстак слесарный 
двухтумбовый с ни-
шей 

  2007 033864 10 000,00 

58 
Верстак слесарный 
двухтумбовый с ни-
шей 

  2007 033865 10 000,00 

59 
Подъёмник 4-х стоеч-
ный ОМА 

  2010 050066 158 383,90 

60 
Траверса пневмогид-
равлическая 

  2010 050067 48 248,31 

61 
Стенд развал-схожде-
ния 

  2010 050068 297 678,81 

62 
Оборудование для 
подбора автоэмалей 

  2010 050113 262 711,86 

63 
Аппарат д/правки 
скрыт.полостей 
FY7000 с тележкой 

  2010 050114 40 677,97 

64 
Набор для правки ку-
зовов 

  2011 050288 20 550,85 

65 
Приспособление ка-
либровочное 

  2011 050289 31 301,62 

66 
Установка замены 
жидкости в АКПП 

  2004 050290 50 423,73 

67 
Камера Окрасочно-су-
шильная  
(7,2*3,96*2,9) 

  2004 010284 2 505 782,00 

68 
Компрессор 
1000л.м,500л,10Ат 
11кВт,380В 

  2004 010285 46 152,00 

69 
Подъёмник 2-х стоеч-
ный для легк.а-м с 
напольной рамой 

  2004 010287 65 550,00 

70 
Подъёмник  2-х стоеч-
ный для легк.а-м с 
напольной рамой 

  2004 010288 65 550,00 

71 
Подъёмник  2-х стоеч-
ный для легк.а-м с 
напольной рамой 

  2004 010289 65 550,00 

72 
Подъёмник 2-х стоеч-
ный для легк.а-м с 
напольной рамой 

  2004 010290 65 550,00 

73 
Автоустановка а/м 2 
сипов. устр,10т 

  2004 010304 104 276,00 

74 
Подъёмник 4-х стоеч-

ный 
  2004 010305 237 126,00 

75 
Нежилое помещение в 
жилом доме 

город Когалым, улица 
Молодёжная, дом 7, 

офис 1 
201,50 1987 015579/1 565 226,80 

76 
Нежилое помещение в 
жилом доме 

город Когалым, улица 
Молодёжная, дом 2, 

квартира 1 
94,7 1985 015654/1 115 360,70 

р

14 
Производственное 

здание №1 

Повховское шоссе, 2, 

строение 12 
273,2 1987 050108 636 501,00 

15       

16 

Часть жилого дома 

(цокольный этаж)- по-

мещение № 1 

улица Нефтяников, 8 801,4 2008 046923 38 415 071,22 

17 

Холодный склад (кон-

тейнеры передвиж-

ные) 

проспект Нефтяников, 

2А/1 
 1998 007093 1 727 740,00 

18 Здание «Котельная» 
проспект Нефтяников, 

2а/2 
104,6 1995 007094 386 711,00 

19 
Часть жилого дома 

(цокольный этаж) 
улица Нефтяников, 17 807 28.01.2008 046922 33 503 318,25 

20 
Часть №2 здания 

«Хлебозавод» 

проспект Нефтяников, 

дом2А 
621,7  007092/2 2 602 351,50 

21 
Поликлиника со ста-

ционаром улица Янтарная, 6 780,6 01.01.1999 006085 15 193 411,00 

22 Баня 
переулок Конечный, 1, 

строение 1 
25,8 15.06.1998 009077 999 095,00 

23 Гараж №2 
переулок Конечный, 1, 

строение 2 
93,3 15.06.1998 009078 852 264,00 

24 Гараж №3 
переулок Конечный, 1, 

строение 2 
81,6 15.06.1998 009079 852 264,00 

25 Гараж №4 
переулок Конечный, 1, 

строение 2 
80,4 15.06.1998 009080 852 264,00 

26 Гараж №5 
переулок Конечный, 1, 

строение 2 
81,6 15.06.1998 009081 852 264,00 

27 Гараж №6 
переулок Конечный, 1, 

строение 2 
81 15.06.1998 009082 903 268,00 

28 Гараж №7 
переулок Конечный, 1, 

строение 2 
81,1 15.06.1998 009083 903 268,00 

29 Домик смотрителя переулок Конечный, 1 129 25.05.1993 009084 3 969 605,00 

30 Часовня 
переулок Конечный, 1, 

строение 4 
49 25.10.1999 009085 952 537,00 

31 Сторожка 
переулок Конечный, 1, 

строение 3 
12,1 25.10.1999 009086 162 783,00 

32 Гараж №1 
переулок Конечный, 1, 

строение 2 
95,9 19.04.2000 024313 347 862,69 

33 
Нежилое помещение в 

жилом доме 

проспект Шмидта, 

дом 10, квартира 39 
81,4 30.04.2007 038861 4 033 329,30 

34 
Нежилое помещение в 

жилом доме 

Сургутское шоссе, 

дом 1, квартира 6 
96,3 31.05.2007 039825 5 204 327,42 

35 
Часть жилого дома 

(цокольный этаж) 

улица Дорожников, 

дом 7 
1021,1 09.02.2007 047169 43 068 680,78 

36 Цокольный этаж 
улица Набережная,  

дом 2 
843,9 30.07.2009 047952 54 838 672,68 

37 Цокольный этаж 
улица Набережная,  

дом 14 
556,2 23.09.2009 048009 41 752 921,72 

38 
Часть жилого дома 

(цокольный этаж) 

улица Нефтяников, 

дом 10 
808,5 29.04.2008 046924 36 363 977,26 

39 
Нежилое помещение в 

жилом доме 

улица Молодежная, 

дом 10, помещение 2 
153,8 01.01.1984 015639/3 311 852,57 

40 
Часть жилого дома 

(цокольный этаж) 

проспект Шмидта, 

дом 10 
182,6 13.09.2007 038878/3 9 981 151,23 

41 
Часть жилого дома 

(цокольный этаж) 

проспект Шмидта, 

дом 10 
146,6 13.09.2007 038878/2 7 233 344,77 

№ п/п 
Наименование  

имущества 

Для недвижимого имущества Для движимого имущества 

адрес 

пло-

щадь 
(кв. м) 

год изго-

товления 

реестро-

вый номер 

балансовая 

стоимость 

1 
ЛИАЗ-5256 гос.№ м 
499 кн 

  25.03.2001 010435 1 549 603,00 

2 
ЛИАЗ-5256 гос.№ м 
601 кн 

  25.03.2001 010437 1 549 603,00 

3 
МАЗ-206067 гос.№ м 
112 хв 

  2011 051182 4 254 225,00 

4 
МАЗ-206068 гос.№ н 
514 ао 

  2013 052409 3 057 750,00 

5 
ГАЗ-322133 гос.№ с 
528 ва 

  22.03.2006 028247 384 000,00 

6 
ГАЗ-322133 гос. № с 
527 ва 

  22.03.2006 028249 384 000,00 

7 
Автобус МАЗ 206068 

гос. №н 513 ао 
  2013 052410 3 057 750,00 

8 
МАЗ-206068 гос. № р 

843 ах 
  2013 053094 4 308 090,00 

9 
Автобус МАЗ-206068 

гос. № Х 346 АТ 
  2014 054321 5 399 865,00 

10 

Единый расчетно-ин-

формационный центр 
и энергосбыт 

улица Мира, 16а 759,9 03.08.2005 017319 52 215 000,00 

11 
Нежилое помещение в 
«Административном 

здании» 

улица Дружбы 
 Народов, 41 

36,2 22.12.1998 015439  

12 

Помещения в Адми-

нистративном здании 
(подвал) 

улица Дружбы 
 народов, 7 

59,4 07.04.2011 050368/5 4 231 874,58 

13 Стояночный бокс № 2 
Повховское шоссе, 2, 

строение 8 
1450,2 01.01.1987 050107 3 921 715,00 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
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О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма
от�24.05.2012�№1206

В�соответствии�с�п н�тами�2.1,�2.4�решения�Д мы�орода�Коалыма��от�27.02.2012�№123-ГД�«Об� тверждении�Поряд�а�формиро-
вания,�ведения,�оп бли�ования�перечня�м ниципальноо�им щества�для�поддерж�и�с бъе�тов�малоо�и�среднео�предприниматель-
ства�и�оранизаций,�образ ющих�инфрастр �т р �поддерж�и�с бъе�тов�малоо�и�среднео�предпринимательства,�не�подлежащео
приватизации»:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�24.05.2012�№1206�«Об� тверждении�Перечня�м ниципальноо�им щества
для�поддерж�и�с бъе�тов�малоо�и�среднео�предпринимательства�и�оранизаций,�образ ющих�инфрастр �т р �поддерж�и�с бъе�тов
малоо�и�среднео�предпринимательства,�не�подлежащео�приватизации»�(далее�–�Постановление)�внести�след ющее�изменение:

1.1.�Приложение���Постановлению�изложить�в�реда�ции�соласно�приложению���настоящем �постановлению.

2.�Постановления�Администрации�орода�Коалыма�от�05.06.2015�№1696�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-
ции�орода�Коалыма�от�24.05.2012�№1206»,�от�29.06.2015�№1982�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации�орода
Коалыма�от�24.05.2012�№1206»,�от�09.11.2015�№3267�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от
24.05.2012�№1206»,�признать� тратившими�сил .

3.�Оп бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем �в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя��омитета�по� правлению�м ниципальным�им ществом
Администрации�орода�Коалыма�А.В.Ковальч �а.

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.06.2016�№1689

ПЕРЕЧЕНЬ
м�ниципально�о�им�щества�для�поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о

предпринимательства� и� ор�анизаций,� образ�ющих
инфрастр��т�р�� поддерж�и� с�бъе�тов�мало�о� и� средне�о
предпринимательства,� не� подлежаще�о� приватизации
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Наиболее	 распространен-
ное	 мероприятие,	 �оторое
жильцы	 дома	 часто	 выполня-
ют	по	собственной	инициати-
ве,	 -	 это	 замена	 деревянных
о�он	на	пласти�овые.	Пласти-
�овые	о�на	обеспечивают	и	хо-
рош ю	 теплозащит ,	 и	 зв �о-
изоляцию,	и	эстетичес�и	более
привле�ательны.	 Одна�о	 при
этом	н жно	иметь	в	вид ,	что
в	мно#оэтажных	домах	о�но	 -
это	не	 толь�о	элемент	 �онст-
р �ции	 здания,	 но	 и	 важная
часть	системы	вентиляции.	Че-
рез	 о�на	 в	 �вартиры	 должен
пост пать	свежий	возд х.	Если
это#о	не	происходит,	то	обра-

з ется	эффе�т	«сперто#о»	воз-
д ха,	 следовательно,	 жители
б д т	чаще	оставлять	о�на	от-
�рытыми	сводя	на	нет	весь	эф-
фе�т	энер#осбережения	от	 с-
танов�и	о�он.

Очень	важный	момент	�аса-
ется	 злов	сопряжения	о�на	и
стены.	 Если	 �онстр �ция	 о�на
не дачная	 или	 не�ачественно
выполнена	 станов�а	о�он,	то	в
месте	сопряжения	о�на	и	сте-
ны	может	образоваться	та�	на-
зываемый	мости�	холода	-	ло-
�альный	  часто�	 очень	 боль-
ших	 потерь	 тепла.	 На	 мно#о-
этажном	 доме	 выявить	 та�ие
мости�и	холода	можно	при	теп-
ловизионном	 обследовании,
�оторое	может	провести	 прав-
ляющая	ор#анизация	по	со#ла-
сованию	с	собственни�ами	жи-

лых	помещений	мно#о�вартир-
но#о	 дома	 с	 целью	 снижения
потребления	теплоносителя.

Особенно	сильно	страдают
от	вмешательства	собственни-
�ов	 �вартир	 дома	 азербайд-
жанс�о#о	прое�та.	Люди	пыта-
ются	 л чшить	свои	жилищные
 словия	 и	  величивают	 пло-

КАК� СОБСТВЕННИКАМ� КВАРТИР
СНИЗИТЬ� РАСХОД� ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

В�Администрацию��орода�Ко�алыма�в�начале��ода�пост�пали�жалобы��раждан�на�боль-
шие�с�ммы�в�платежных�до��ментах.�При�рассмотрении�«платеже�»�в�большинстве�сл�чаев
выяснялось,�что�основной�статьей,�вызвавшей�рост�платы�за��вартир��в�зимние�месяцы,
является�отопление.�Ка��же�можно��меньшить�теплопотерю�домов�и��вартир�в�зимний
период�и�тем�самым�снизить�размер�платы�за�отопление?�На�что�при�этом�обращать�особое
внимание?�Обычно�повышение�тепловой�защиты�выполняется�в�ходе�те��ще�о�и��апиталь-
но�о�ремонта�здания:��тепляются�фасады,�меняются�о�на,�ремонтир�ются�межпанельные
швы.�Но�даже�если�в�доме�еще�не�проводится��апитальный�ремонт,���жителей�есть�возмож-
ности�самостоятельно�провести�мероприятия,��л�чшающие�теплозащит��своих��вартир.�Все
мероприятия,��асающиеся�повышения�теплотехничес�их�хара�теристи��дома,�должны�рас-
сматриваться�на�общем�собрании�собственни�ов�помещений.

В�Ко�алыме�мно�о�вартирные�дома�в��апитальном�исполнении�оснащены�приборами
�чета�тепла.�Начисление�платы�производится�со�ласно�фа�тичес�им�по�азаниям�прибо-
ров��чета.�(Постановление�Правительства�РФ�от�6�мая�2011��.�№�354�«О�предоставлении
�омм�нальных��сл��»).�Озна�омиться�с�по�азаниями�общедомовых�приборов��чета�теп-
ла�можно�в�офисе��правляющей�ор�анизации,�обсл�живающей�мно�о�вартирный�дом
или�на�официальном�сайте�ООО�«ЕРИЦ».
При�этом�н�жно�обратить�внимание,�что�со�ласно�подп�н�т��«е»�п�н�та�31�ПП�от�06.05.2011

№�354�при�наличии��олле�тивно�о�(общедомово�о)�прибора��чета��правляющая�ор�аниза-
ция�обязана:

♦ ежемесячно�снимать�по�азания�та�о�о�прибо-
ра��чета�в�период�с�23-�о�по�25-е�число��аждо�о
месяца�и�заносить�пол�ченные�по�азания�в�ж�р-
нал��чета�по�азаний��олле�тивных�(общедомовых)
приборов��чета;

♦ предоставлять�потребителю�по�е�о�требова-
нию�в�течение�одно�о�рабоче�о�дня�со�дня�обра-
щения�возможность�озна�омиться�со�сведения-
ми�о�по�азаниях��олле�тивных�(общедомовых)
приборов��чета;

♦ обеспечивать�сохранность�информации�о�по-
�азаниях� �олле�тивных� (общедомовых),� индиви-
д�альных,�общих�(�вартирных)�приборов��чета�в
течение�не�менее�трех�лет.

�ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ

щадь	 � хни	 за	 счет	 бал�она.
Собственни�ов	ле#�о	понять,
ведь	 площадь	 � хни	 в	 домах
это#о	прое�та	не	отвечает	со-
временным	 требованиям
(очень	малень�ая).	Но,	стре-
мясь	  величить	 жизненное
пространство,	#раждане	авто-
матичес�и	 х дшают	 словия
проживания,	причем	�а�	свои,
та�	и	соседей.	К	том 	же	не-
�ачественное	  тепление	 и
перенос	 радиаторов	 отопле-
ния	на	нар жн ю	стен 	ведет
�	  величению	 потребления
теплоносителя.	Следователь-
но,	жителям	домов,	в	�оторых
собственни�и	 изменили	 пла-
ниров� 	 �вартир	 и	 выполни-
ли	 перенос	 радиаторов	 ото-
пления,	 приходится	 больше
платить	за	отопление.

Отопительные	 приборы
должны	распола#аться	под	о�-
нами,	 л чше	 все#о	 -	 по	 всей
ширине	о�на,	это	позволит	из-
бежать	 с�возня�ов,	 пото�ов
холодно#о	 возд ха	 от	 о�на.
Отопительный	прибор	должен
быть	приподнят	над	полом	ми-
ним м	на	шесть	сантиметров,
одна�о	 слиш�ом	 высо�о	 под-
нимать	е#о	не	след ет,	 иначе
под	 прибором	 возни�нет	 хо-
лодная	 зона.	Межд 	 верхней
частью	прибора	и	нависающим
подо�онни�ом	необходимо	ос-
тавить	достаточное	простран-
ство,	это	обеспечит	нормаль-
н ю	 цир� ляцию	 подо#рето#о
возд ха.	Тем	более	не	след -

ет	распола#ать	отопительные
приборы,	особенно	�онве�то-
ры,	в	#л бо�их	нишах.	Не	сле-
д ет	за�рывать	отопительные
приборы	 де�оративными	 э�-
ранами	или	 плотными	 #арди-
нами	и	шторами	 -	они	с ще-
ственно	 х дшают	теплоотда-
ч .	Часть	нар жной	стены,	рас-

положенн ю	за	отопительным
прибором	(зарадиаторный	 ча-
сто�),	 можно	 теплоизолиро-
вать,	 на�леив	 на	 стен 	 слой
теплоизоляционно#о	материа-
ла,	а	затем	слой	фоль#и.	Это
несложное	мероприятие	 сни-
зит	теплопотери	через	заради-
аторные	 част�и.

Ðåæèì
ýêñïëóàòàöèè

Стоит	обратить	внимание,
что	 �аждое	 помещение	 в
�вартире	хара�териз ется	сво-
им	 режимом	 э�спл атации.
Одно	помещение	п ст ет,	а	в
др #ом	проживают	люди.	Одно
помещение	 может	 выходить
на	 освещенный	 солнцем	фа-
сад	и	про#реваться	в	течение
все#о	светово#о	дня,	др #ое	-
находится	в	тени.	А	межд 	тем
во	все	отопительные	приборы
подается	теплоноситель	(#оря-
чая	вода)	с	одной	и	той	же	тем-
перат рой.	В	рез льтате,	в	ча-
сти	 помещений	 возможны
«перетопы»	 -	 подача	 избы-
точно#о	�оличества	тепла.	Эти
«перетопы»	  страняются
жильцами	самостоятельно,	они
просто	от�рывают	о�на	и	«вы-
п с�ают»	 излиш�и	 тепла	 на
 лиц .	В	сл чае,	если	жильцы
хотят	 сэ�ономить	 на	 отопле-
нии,	та�ое	поведение	недоп -
стимо.	 Если	 в	 помещении
очень	 жар�о,	 н жно	 не	 выб-
расывать	 избыточное	 тепло,
«отапливая»	  лиц ,	 а	 просто
 меньшить	е#о	подач 	в	поме-
щение.	Для	этой	цели	сл жит

Очень�хороший��ритерий�определения��ачества�работы
вентиляции�-�повышение�влажности.�Если�с��тра�в�спальне
о�на�запотели,�-�это�верный�призна��то�о,�что�вентиляция
должным�образом�не�работает.

Íåñàíêöèîíèðîâàííîå
 âìåøàòåëüñòâî
â õîäå ðåìîíòà

Не	мно#ие	собственни�и	зна-
ют,	что	большие	проблемы	с	пе-
рерасходом	 тепловой	 энер#ии
часто	возни�ают	из-за	несан�ци-
онированно#о	вмешательства	в
работ 	 системы	 при	 ремонте
�вартир.	След ет	понимать,	что
система	отопления	-	это	именно
система,	 ее	элементы	должны
быть	со#ласованы	межд 	собой.
В	наших	 словиях	зачаст ю	те	же
отопительные	приборы,	армат -
ра	приобретаются	самими	жиль-
цами,	 �оторые	при	выборе	р -
�оводств ются	толь�о	лишь	вне-
шним	 видом,	 совершенно	 не
принимая	во	внимание	важней-
шие	техничес�ие	хара�теристи-
�и	приборов.

Та�,	например,	  	обычно#о
шарово#о	 �рана	 #идравличес-

�ое	сопротивление	на	поряд�и
ниже,	чем	 	термостата.	При	не-
сан�ционированной	 замене
термостата	 на	шаровой	 �ран
может	возни�н ть	сит ация,	�о#-
да	большая	часть	теплоносите-
ля	 проте�ает	 через	 один	 ото-
пительный	прибор	(по	п ти	наи-
меньше#о	сопротивления),	а	в
остальные	 приборы	 зате�ает
незначительное	�оличество.	В
рез льтате	 в	 одной	 �вартире
очень	жар�о,	 в	др #их	же	при
этом,	наоборот,	очень	холодно.

Очень�важный�момент��асается��злов�сопряжения�о�на
и�стены.�Если��онстр��ция�о�на�не�дачная�или�не�аче-
ственно�выполнена��станов�а�о�он,�то�в�месте�сопряже-
ния�о�на�и�стены�может�образоваться�та��называемый
мости��холода�-�ло�альный��часто��очень�больших�по-
терь�тепла.

ре# лировочная	 армат ра	 -
�раны	 и	 термостаты.	Данные
 стройства	 мо# т	 быть	  ста-
новлены	 собственни�ами	 са-
мостоятельно.	 Одна�о	 боль-
ший	 эффе�т	 даст	 одновре-
менная	  станов�а	 ре# лиро-
вочной	армат ры	на	весь	дом
в	 целом	с	  станов�ой	балан-
сировочных	 �лапанов	 на	 сто-
я�ах	отопления	в	подвальном
помещении.	 Данные	 мероп-

риятия	мо# т	быть	проведены
в	 рам�ах	 те� ще#о	 ремонта
 правляющей	 ор#анизацией
по	со#ласованию	с	собствен-
ни�ами	 мно#о�вартирно#о
дома.	Та�же	не	стоит	забывать
собственни�ам	мно#о�вартир-
ных	домов	и	об	отопительных
приборах,	 расположенных	 в
местах	обще#о	пользования	-
подъездах,	�оторые	та�же	мо-
# т	быть	обор дованы	ре# ли-
ровочной	армат рой	и	за	ра-
диаторами	�оторых	мо# т	быть
 становлены	 теплоотражаю-
щие	э�раны.

Çàìåíà
äåðåâÿííûõ îêîí
íà ïëàñòèêîâûå

Продолжение�на�16-й�стр.

Ðàçìåùåíèå
îòîïèòåëüíûõ

ïðèáîðîâ
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СНИЗИТЬ� РАСХОД� ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

�ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ

Продолжение.�Начало�на�15-й�стр.

Большие�проблемы�с�перерасходом�тепловой�энер�ии
часто�возни�ают�из-за�несан�ционированно�о�вмешатель-
ства�в�работ��системы�при�ремонте��вартир.�След�ет�по-
нимать,�что�система�отопления�-�это�именно�система,�ее
элементы�должны�быть�со�ласованы�межд��собой.

Перепланиров�а�в�среднем��величивает�площадь��вар-
тиры�на�3-5��в.�метров�площади,�а�в�масштабах�мно�о-
этаж�и�бла�одаря�та�им�перепланиров�ам�отапливаемая
площадь�может��величиться�и�на�50,�и�на�100��в.�мет-
ров.�А�это�значит,� что�за�лишнюю�отапливаем�ю�пло-
щадь�платить�б�дет�весь�дом,�а�не�собственни�и,�выпол-
нившие�данное�действие.

В��вартирах�дв�х�верхних�этажей�можно��становить�не-
большие�вытяжные�вентиляторы,�их�работа�позволит�нор-
мализовать�возд�хообмен.�Кате�оричес�и�не�след�ет��ста-
навливать�вытяжные�вентиляторы�на�др��их�этажах,�по-
с�оль���они�мо��т�«опро�ин�ть»�вентиляцию:

Часто	 станавливаются	при-
боры,	вообще	не	подходящие
для	данных	 словий.	Та�,	алю-
миниевые	 отопительные	 при-
боры	предназначены	для	при-
менения	в	�оттеджах,	а	в	мно-
#оэтажных	 жилых	 зданиях	 не
применяются	из-за	химичес�их
свойств	теплоносителя.

Поэтом 	при	ремонте	�вар-
тиры	замена	отопительных	при-
боров	и	армат ры	должна	быть
произведена	толь�о	специали-
стом	при	обязательном	со#ла-
совании	 с	 э�спл атир ющей
ор#анизацией.	Это	позволит	не
толь�о	избежать	перерасхода
тепла,	 но	 и	 минимизировать
рис�	 возни�новения	 аварий	 и
 щерба	от	них.

При	 проведении	 ремонта
своих	 �вартир	 собственни�и
часто	объединяют	помещение
�вартиры	и	лоджии,	не	заботясь
о	 со#ласовании	 выполненной
перепланиров�и	с	ор#аном	ме-
стно#о	 само правления	 и	 не
внося	изменения	в	техничес�ий
паспорт.	При	этом	происходит
 величение	отапливаемой	пло-
щади,	а,	следовательно,	и	 ве-
личение	 потребления	 тепла
всем	домом.	Та�,	выполненная
перепланиров�а	в	среднем	 ве-
личивает	площадь	�вартиры	на
3-5	�в.	метров	площади,	а	в	мас-
штабах	мно#оэтаж�и	бла#одаря
та�им	 перепланиров�ам	 отап-
ливаемая	площадь	может	 ве-
личиться	и	на	50,	и	на	100	�в.
метров.	 А	 это	 значит,	 что	 за
лишнюю	 отапливаем ю	 пло-
щадь	платить	б дет	весь	дом,	а
не	 собственни�и,	 выполнив-
шие	данное	действие.

Ñèñòåìà
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К	 сожалению,	 очень	 часто

важность	вентиляции	недооце-
нивают.	Межд 	тем	она	с ще-
ственно	влияет	�а�	на	энер#о-
потребление,	 та�	и	на	здоро-
вье	 людей.	 В	 современном
жилом	здании	примерно	поло-
вина	тепловой	энер#ии	идет	на

�омпенсацию	теплопотери	че-
рез	о#раждающие	�онстр �ции
здания.	Др #ая	половина	рас-
ход ется	на	подо#рев	приточ-
но#о	возд ха.	Если	теплопоте-
ри	через	о#раждающие	�онст-
р �ции	 здания	 можно	  мень-
шить,	  величив	 теплозащит ,
то	расход	тепловой	энер#ии	на
подо#рев	вентиляционно#о	воз-
д ха	все	равно	останется	тем

же	 самым.	 П ть	  меньшения
пост пления	�оличества	возд -
ха	неприемлем,	это	приводит
�	  х дшению	 здоровья	 людей
в	 здании.	 С	 др #ой	 стороны,
низ�ое	 �ачество	 возд ха	 при
плохой	работе	вентиляции	за-
ставляет	 жителей	 от�рывать
о�на,	чрезмерно	выст жая	по-
мещения	в	зимний	период.

Любом 	 жителю	 вполне
дост пны	мероприятия,	позво-
ляющие	 повысить	 эффе�тив-
ность	 работы	 вентиляции	 и
 меньшить	потребление	энер-
#ии	 на	 подо#рев	 приточно#о
возд ха.	Основные	 направле-
ния	здесь	след ющие:	норма-
лизация	 работы	 вентиляции;
 странение	 избыточно#о	 рас-
хода	 возд ха;	 ре# лирование
вентиляции	по	потребности.

В	 мно#оэтажных	 зданиях
Ко#алыма	применяется	есте-
ственная	система	вентиляции.
Работает	она	след ющим	об-
разом:	 нар жный	 приточный
возд х	 через	 неплотности	 в
о�нах	пост пает	в	более	чис-
тые	 помещения	 �вартиры	 -
жилые	�омнаты.	Затем	возд х
движется	через	�оридор	в	от-
носительно	 более	 «#рязные»
помещения	 -	 ванн ю	 �омна-
т ,	т алет,	� хню.	Из	этих	по-
мещений	 за	 счет	 разницы
температ р	 более	 теплый
возд х	�вартиры	через	возд -

ховоды	 выбрасывается	 на
 лиц .

Основная	проблема	в	насто-
ящее	время	-	отс тствие	нор-
мально#о	прито�а	возд ха.	Дело
в	том,	что	о�но	�а�	часть	систе-
мы	 вентиляции	 должно	 обла-
дать	 достаточной	 возд хопро-
ницаемостью.	Старые	деревян-
ные	о�на	отвечали	этом 	 тре-
бованию,	но	сейчас	очень	мно-
#ие	жители	ставят	сте�лопа�е-
ты,	 �оторые	 #ерметичны	 и	 не
проп с�ают	 возд х.	 А	 без	 е#о
прито�а	нет	и	вытяж�и.	Та�им
образом,	в	�вартирах	вентиля-
ция,	по	с ти,	перестает	работать,
что	 приводит	 �	 заметном 
 х дшению	 самоч вствия	 лю-
дей.	Есть	очень	 хороший	�ри-
терий	 определения	 �ачества
работы	вентиляции	 -	повыше-
ние	 влажности.	 Если	 с	  тра	 в
спальне	 о�на	 запотели,	 -	 это
верный	призна�	то#о,	что	вен-
тиляция	 должным	образом	 не
работает.	 В	 морозный	 день
можно	 поднести	 �	 вытяжной

решет�е	лист	б ма#и.	Если	по-
то�	возд ха	прижал	лист	�	ре-
шет�е,	 вентиляция	 работает.
Если	нет,	то	стоит	попробовать
от�рыть	о�но.	Если	при	от�ры-
тии	о�на	листо�	прижимается	�
решет�е,	то	это	свидетельств -
ет	 о	 недостаточном	 прито�е
возд ха.

Ìåðû óëó÷øåíèÿ
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Для	 обеспечения	 прито�а
можно	 становить	та�	называ-
ем ю	 #ребен� 	 для	 зимне#о
проветривания.	Это	недоро#ое
 стройство	позволяет	раз#ер-
метизировать	 о�но,	 оставив
небольш ю	щель	для	прито�а
возд ха.	От�рывание	о�на,	�о-
нечно,	позволяет	быстро	про-
ветрить	помещение,	но	одно-
временно	и	выст живает	е#о.

Др #ое	решение	-	 станов-
�а	 специально#о	 приточно#о
�лапана,	обеспечивающе#о	при-
то�	 необходимо#о	 �оличества
возд ха.	Клапаны	бывают	ре# -
лир емые,	в	том	числе	автома-
тичес�и,	например,	по	 ровню
влажности.	В	этом	сл чае,	по-
мимо	 нормализации	 вентиля-
ции,	�лапан	может	обеспечить
и	ре# лирование	по	потребно-
сти.	 Ко#да	 помещение	 не	 ис-
польз ется,	�лапан	в	за�рытом
состоянии	обеспечивает	мини-
мальный	прито�.	Если	в	поме-
щение	заходят	люди,	влажность
 величивается,	�лапан	от�рыва-
ется,	 прито�	возд ха	  величи-
вается.	При	этом	не	н жно	ни-
�а�о#о	эле�тропитания,	 строй-
ство	чисто	механичес�ое.

На	� хне	�лапаны	 станавли-
вать	не	след ет,	прито�	должен
ос ществляться	в	перв ю	оче-

редь	в	жилые	помещения.	Тем
более	не	надо	от�рывать	о�но
на	 � хне	 на	 ночь,	 этот	 возд х
б дет	из	о�на	напрям ю	 ходить
в	вытяж� ,	толь�о	лишь	охлаж-
дая	помещение	� хни.	Этот	рас-
ход	абсолютно	бесполезен.	К х-
ню	проветривать	след ет	в	тех
сл чаях,	�о#да	она	использ ет-
ся	для	#отов�и.

Необходимо	 обеспечить
движение	 возд ха	 и	 вн три
�вартиры.	При	замене	меж�ом-
натных	дверей	и	дверей	в	са-
н злы	 обязательно	 след ет	 в
нижней	части	дверей	оставлять
подрезы	 высотой	 три	 санти-
метра	 или	 пред сматривать
переп с�ные	 отверстия	 сече-
нием	не	менее	0,03	м2.

На	� хне	и	в	сан злах	�вар-
тир	распола#аются	вытяж�и.	На
них	 мо# т	 быть	  становлены
ре# лир емые	 вытяжные	  ст-
ройства.	Ре# лирование	может
ос ществляться	по	влажности,
по	 датчи� 	 прис тствия,	 при
в�лючении	 освещения,	 по	 пе-
репад 	давления	(обеспечива-
ется	одина�овый	возд хообмен
при	любой	нар жной	темпера-
т ре)	-	вариантов	мно#о.	Здесь
целью	является	ре# лирование
работы	по	потребности.

След ет	обязательно	прове-
рить	 исправность	 вытяжно#о
вентиляционно#о	�анала.	В	хо-
лодный	 день	 след ет	 посмот-
реть,	есть	ли	тя#а.	Если	движе-
ния	 возд ха	 нет	 даже	 при	 от-
�рытых	 о�нах	 -	 с�орее	 все#о,
вентиляционный	�анал	засорен
или	перерезан	недобросовес-
тными	соседями.	В	этом	сл чае
след ет	обращаться	в	 правля-
ющ ю	ор#анизацию	или	в	Адми-
нистрацию	#орода	Ко#алыма,	-
это	серьезное	нар шение.

Естественная	вентиляция	за-
висит	 от	 разности	 температ р
нар жно#о	 и	 вн тренне#о	 воз-
д ха	 (чем	 холоднее	 на	  лице,
тем	л чше	работает	вентиляция)
и	 от	 высоты	 вентиляционно#о
�анала	(на	нижних	этажах	вен-
тиляция	 работает	 л чше).	При
температ ре	возд ха	примерно

7°C	и	выше	вентиляция	переста-
ет	нормально	работать,	в	этом
сл чае	 след ет	 проветривать
помещения,	от�рывая	о�на.

В	 �вартирах	 дв х	 верхних
этажей	можно	  становить	не-
большие	 вытяжные	 вентиля-
торы,	их	работа	позволит	нор-
мализовать	 возд хообмен.
Обычно	они	в�лючаются	толь-
�о	 периодичес�и,	 пос�оль� 
даже	несильный	ш м	в	ночное
время	 доставляет	 не добства
жильцам	этой	�вартиры.

Кате#оричес�и	 не	 след ет
 станавливать	вытяжные	венти-
ляторы	 на	 др #их	 этажах,	 по-
с�оль� 	 они	 мо# т	 «опро�и-
н ть»	вентиляцию:	при	их	рабо-
те	возд х	может	через	вытяж-
�и,	наоборот,	пост пать	в	сосед-
ние	�вартиры,	 х дшая	 словия
проживания	соседей.	Поэтом ,
�о#да	 соседи	 в�лючают	 над-
плитный	зонт,	в	�вартирах	мо-
жет	ощ щаться	запах	при#отав-
ливаемой	 	соседей	пищи.

То	же	самое	�асается	меха-
ничес�их	 надплитных	 зонтов,
выводимых	в	общ ю	вытяж� .
Помимо	не добств	соседям,	в
этом	сл чае	не	 л чшается,	а
 х дшается	и	вентиляция	� х-
ни:	 если	 надплитный	 зонт

вы�лючен,	 возд х	 не	 может
пройти	через	не#о,	и	вентиля-
ция,	по	с ти,	отс тств ет.

Подводя	 ито#,	 можно	 с�а-
зать,	что	оптимизация	потреб-
ления	теплоносителя,	а,	следо-
вательно,	и	снижение	платы	за
отопление	в	зимние	месяцы	на-
ходится	в	р �ах	самих	собствен-
ни�ов.	По�азания	приборов	 че-
та	мно#о�вартирно#о	дома	дают
возможность	 собственни�ам
зад маться	и	принять	действен-
ные	меры,	 чтобы	 повлиять	 на
платежи	 за	  сл # 	 «Отопле-
ние».	И	еще:	наиболее	эффе�-
тивно	�онтролировать	предос-
тавление	 �омм нальных	  сл #
мо# т	лишь	те	дома,	в	�оторых
создан	и	работает	совет	дома.

Мария�Маринина,�м�ниципальный
жилищный�инспе�тор.
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