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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы

 города Когалыма от 20.06.2018 №204-ГД»

От 9 января 2019 г.                                                                                         ¹01

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении плана-графика дорожной карты» по выявлению неис-
пользуемого или неэффективно используемого имущества, находяще-

гося в собственности муниципального образования город Когалым, в 
целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства

От 29 декабря 2018 г.                                                                                         ¹195-р

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 28, 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы 
города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Когалыме», на основании 
решений рабочей группы по вопросам совершенствования правил благоустройства в городе Когалыме от 06.12.2018, в целях обеспе-
чения участия населения города Когалыма в осуществлении местного самоуправления:

1. Назначить:
1.1. Публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 

20.06.2018 №204-ГД» (далее - проект решения) на 18 февраля 2019 согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
Место проведения - здание Администрации города Когалыма, улица Дружбы Народов, 7, кабинет 300. 
Время начала публичных слушаний - 18.00 часов по местному времени.
2. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Создать организационный комитет (далее - оргкомитет) по проведению публичных слушаний по проекту решения в составе согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Определить место проведения экспозиции проекта решения - холл 1 этажа здания Администрации города Когалыма по улице 

Дружбы народов, 7.
Дата открытия экспозиции - 15 февраля 2019 года.
Время посещения - понедельник - пятница с 8.30 часов до 17.00 часов по местному времени.
5. Оргкомитету по проведению публичных слушаний:
5.1. организовать и провести публичные слушания по проекту решения;
5.2. предоставить в Думу города Когалыма заключение по результатам публичных слушаний;
5.3. опубликовать информацию по результатам публичных слушаний в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном 

сайте Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению главы города Когалыма от 09.01.2019 №01

Проект вносится главой города Когалыма
РЕШЕНИЕ

ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«___»_________20__г.
О внесении изменений  в решение Думы города Когалыма  от 20.06.2018 №204-ГД
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ         «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом города Когалыма, учитывая результаты публичных слушаний от 18.02.2019, Дума города Когалыма РЕШИЛА:
1. В приложение к решению Думы города Когалыма от 20.06.2018 №204-ГД «Об утверждении правил благоустройства территории го-

рода Когалыма (далее - Правила) внести следующие изменения:
1.1. В статье 4 «Организация благоустройства территории города Когалыма» Правил:
1.1.1. Абзац пятнадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«- обеспечить выявление и удаление на объектах благоустройства надписей, объявлений и ссылок на интернет-ресурсы и мессен-

джеры, содержащих информацию, направленную на склонение граждан к противоправному поведению, зафиксировать противоправ-
ное деяние с помощью фото-видеоустройств и обеспечить информирование Отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Когалыму.».

1.1.2. Пункт 16 дополнить подпунктами 16.20, 16.21 следующего содержания:
«16.20. содержание используемой территории, зданий, строений, сооружений в ненадлежащем состоянии, нарушающем эстетиче-

ское восприятие городской среды (наличие мусора, остатков сырья и материалов, тары и упаковки, сухостойных деревьев и кустарни-
ков, некошеной травы, объявлений, афиш, рекламы, надписей, иной информационно-печатной продукции в неустановленных местах, 
загрязнения, наличие видимых дефектов и повреждений конструкций);

16.21. на территории административных объектов, объектов социальной сферы, объектов торговли, общественного питания склади-
ровать упаковочный материал (тару) и запасы товаров, а также использовать для складирования прилегающие к ним территории и кон-
тейнерные площадки, предназначенные для накопления твердых коммунальных отходов от населения.».

1.2. В статье 17 «Размещение и содержание рекламных и информационных конструкций, а также информационно-печатной продук-
ции на территории города Когалыма» Правил:

1.2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Запрещаются наклеивание, развешивание, осуществление различных надписей на зданиях, строениях, сооружениях, ограждениях, 

остановочных павильонах, опорах освещения, деревьях объявлений и других информационных сообщений вне специально установлен-
ных стендов. Расклейка газет, афиш, плакатов, объявлений, за исключением информации направленной на склонение граждан к проти-
воправному поведению, разрешена исключительно на специально установленных стендах.».

1.2.2. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
 «10. В случаях выявления на объектах благоустройства надписей, объявлений и ссылок на интернет-ресурсы и мессенджеры, содер-

жащих информацию, направленную на склонение граждан к противоправному поведению, необходимо принять меры по их удалению, 
зафиксировав противоправное деяние с помощью фото-видеоустройств и обеспечить информирование Отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Когалыму о выявленном факте.».

1.3. Абзац второй пункта 3 статьи 21 «Содержание малых архитектурных форм на территории города Когалыма» Правил изложить в 
следующей редакции: 

«- развешивать и наклеивать афиши, объявления, плакаты и иную информационно-печатную продукцию, а также наносить различные 
надписи на архитектурных объектах малых форм».

1.4. Статью 24 «Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплектного благоустрой-
ства и развития территорий города Когалыма» Правил дополнить пунктами 12, 13, 14 в следующей редакции:

«12. Реализация комплексных проектов благоустройства осуществляется с участием трудовым и (или) финансовым собственников зе-
мельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексного благоустройства, и иных заинтересованных 
сторон (застройщиков, жилищно-эксплуатационных организаций, объединений граждан и предпринимателей, собственников и арендато-
ров коммерческих помещений в прилегающих зданиях), в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

13. Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ по благоустройству, очередность реализации проектов, 
объемы и источники финансирования устанавливаются муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды в го-
роде Когалыме», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354.

14. Собственник помещений, торговых площадей, офисов, расположенных в цокольных помещениях многоквартирных домов прини-
мает участие трудовое и (или) финансовое в муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды в городе Кога-
лыме», в случае принятия собственниками помещений многоквартирных домов такого решения.».

1.5. Подпункт 1.4 пункта 1 статьи 26 «Контроль за соблюдением настоящих Правил» Правил изложить в следующей редакции:
«1.4. Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпри-

нимательства Администрации города Когалыма».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский вестник».

А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 2 к постановлению главы города Когалыма от 09.01.2019 №01

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении 

изменений в решение Думы города Когалыма 
от 20.06.2018 №204-ГД»

1. Предложения по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 20.06.2018 
№204-ГД» (далее - Проект) принимаются в течение 10 дней со дня опубликования информационного сообщения о проведении публич-
ных слушаний.

В случае если предложения были сделаны в организацию почтовой связи до двадцати четырех часов последнего дня указанного срока, 
предложения считаются направленными в срок. В том случае, если предложения поступили после проведения публичных слушаний по 
Проекту, они подлежат рассмотрению ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний.

2. Предложения по существу Проекта направляются в письменной форме в Администрацию города Когалыма по адресу: город Когалым,                 
ул. Дружбы народов, 7 или в электронном виде в виртуальную приемную Администрации города Когалыма на официальном сайте Админи-
страции города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru) с обязательным указанием фа-
милии, имени, отчества обращающегося, его адреса, даты и личной подписи гражданина. В том случае, если инициатором предложения 
выступает коллектив граждан по месту работы или по месту жительства, то предложения оформляются в виде протокола соответствую-
щего собрания с указанием времени, даты, места проведения собрания, подписанного председательствующим и секретарем собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учета предложений по проектам муниципальных право-
вых актов и направлению в организационный комитет по проведению публичных слушаний по Проекту.

4.Все поступившие предложения по Проекту подлежат рассмотрению и обсуждению на публичных слушаниях, а в случае, указанном в 
пункте 1 настоящего Порядка, - рассмотрению в организационном комитете по проведению публичных слушаний по Проекту.

5. Результат рассмотрения и обсуждения письменных и устных предложений по Проекту подлежит включению в заключение по ре-
зультатам публичных слушаний.

Приложение 3 к постановлению главы города Когалыма от 09.01.2019 №01

СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний

по проекту решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Когалыма от 20.06.2018 №204-ГД»

- Первый заместитель главы города Когалыма;
- Заместитель главы города Когалыма, курирующий деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы в сфере финансов, экономики и муниципального заказа;
- Начальник управления экономики Администрации города Когалыма;
- Начальник юридического управления Администрации города Когалыма;
- Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;
- Начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администра-

ции города Когалыма
- Директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;
- Депутат города Когалыма.

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 03.07.2018 №185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», в целях оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:

1. Утвердить план-график «дорожную карту» по выявлению неиспользуемого или неэффективно использованного муниципального 
имущества, в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkoga-
lym.ru), опубликовать настоящее распоряжение в газете «Когалымский вестник».

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
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КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О признании утратившим силу постановления Администрации города 
Когалыма от 22.12.2015 №3727

От 26 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2982

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 23.10.2018 №2321 

От 27 декабря 2018 г.                                                                                         ¹3007

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджет-
ному учреждению «Музейно-выставочный центр» на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов

От 27 декабря 2018 г.                                                                                         ¹3012

Приложение к распоряжению Администрации города Когалымаот 29.12.2018 №195-р

План-график, «дорожная карта» по выявлению неиспользуемого или неэффек-
тивно используемого имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования город Когалым, в целях оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители

1 Разработка и утверждение нормативного правового акта об установлении 
объема сведений об объектах учета реестра муниципальной собственности 
города Когалыма, подлежащих размещению в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет»

Январь-февраль 2019 г. КУМИ Администрации города 
Когалыма

2 Размещение на официальном сайте Администрации города Когалыма в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), 
сведений об объектах учета реестра муниципальной собственности города 
Когалыма

ежемесячно не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за 

отчетным периодом

КУМИ Администрации города 
Когалыма

3 Анализ реестра муниципальной собственности города Когалыма постоянно КУМИ Администрации города 
Когалыма

4 Проведение инвентаризации объектов недвижимости, включая земельные 
участки, в целях выявления неиспользуемого или неэффективно используемого 
имущества

ежегодно КУМИ Администрации города 
Когалыма

5 Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, неиспользуемых 
или используемых не по назначению по результатам проведённой инвента-
ризации

ежегодно КУМИ Администрации города 
Когалыма

6 Формирование или дополнение перечня муниципального имущества города 
Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для предоставления 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Ежегодно в срок до 01 ноября КУМИ Администрации города 
Когалыма

7 Направление сведений об утвержденном перечне муниципального имуще-
ства, города Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) для 
предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
об изменениях, внесенных в такие перечни, в Департамент по управлению го-
сударственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Ежеквартально не позднее 1-го 
числа месяца, следующего за 

отчетным периодом

КУМИ Администрации города 
Когалыма

8 Опубликование на официальном сайте Администрации города Когалыма в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» информации об утверж-
денных перечнях муниципального имущества, об изменениях, внесенных в 
такие перечни

Ежегодно в срок до 01 ноября

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 №204-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 22.12.2015 №3727 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграничена, к определенной категории земель, перевод земель или земель-
ных участков в составе таких земель из одной категории в другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения» (далее 
- административный регламент) внести следующие изменения:

1.1. в подпункте «в» пункта 52 раздела 5 административного регламента слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

1.2. пункт 52 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в слу-
чае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами г. Когалыма»;

1.3. пункт 67 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктами 67.1 и 67.2 следующего содержания: 
«67.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

67.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в мотивированном ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) направить в юридическое 
управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликова-
ния в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по фор-
мированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего 
направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 26.04.2011 №16-ГД «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Когалыма»:

1. В пункте 3 постановления Администрации города Когалыма от 23.10.2018 №2331 «О создании Муниципального автономного учреж-
дения путём изменения типа существующего Муниципального бюджетного учреждения «Молодёжный комплексный центр «Феникс» вне-
сти следующее изменение: слова «5 406,40 кв. м» заменить словами «4752,40 кв. м».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 22.12.2017 №181-о «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) ус-
луг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и ра-
бот, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 12.12.2018 №250-ГД «О бюджете города Когалыма на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов»; постановлением Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учрежде-
ний города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению «Музейно-выставочный центр» на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2017 №2887 «Об утверждении муниципального задания муниципаль-

ному бюджетному учреждению «Музейно-выставочный центр» на выполнение муниципальных услуг (работ) на 2018 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»;

2.2. постановление Администрации города Когалыма от 24.10.2018 №2342 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Когалыма от 28.12.2017 №2887».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
4.  Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 27.12.2018 №3012 

Муниципальное задание на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения города Когалыма: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр» (далее - Учреждение). Коды

Вид деятельности муниципального учреждения города Когалыма:
Культура и кинематография

Форма по ОКУД 0506001

Дата начала действия 01.01.2019

Дата окончания действия 31.12.2019

Код по сводному реестру 00100054

По ОКВЭД 91.02

По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: 
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

Код по общероссийскому базовому перечню услуг 
или региональному перечню государственных 

(муниципальных) услуг и работ
47.017.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги.
         3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества

муниципальной услуги

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые (воз-
можные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги

_____

(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____

(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____

(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______

(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______

(наимено-
вание пока-

зателя)

наименование 
показателя

единица 
измерения 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год

(I год 
планового 
периода)

2021 год

(II год 
планового 
периода)

в процен-
тах

в абсолют-
ных показа-

теляхнаиме-
нова-
ние 

код по 
ОКЕИ

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

910100О.99.0.ББ82АА00000

-
В стаци-
онарных 
условиях

Доля представ-
ленных во всех 
формах зрите-
лю музейных 
предметов в 

общем количе-
стве музейных 

предметов

про-
цент 744 77 78 79 0 0

В стаци-
онарных 
условиях

Удовлет-
ворённость 
качеством 
предостав-

ления муни-
ципальной 

услуги

про-
цент 744 82 83 83 0

0

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема муници-
пальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги
Размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

____

(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_______

(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______

(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______

(наимено-
вание пока-

зателя)

_____

(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

наиме-
нование 

показателя

единица изме-
рения 2019 год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2020 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2021 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

2019 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2020 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2021 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

в про-
центах

в абсо-
лютных по-
казателяхнаиме-

нование
код по 
ОКЕИ

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

910100О.99.0.ББ82АА00000 -
В стаци-
онарных 
условиях

Число посе-
тителей человек 642 11 300 11 300 11 300

Согласно прейскуранта 
цен на платные услуги, 

оказываемые Учре-
ждением1

0 0

Оплата муниципальной услуги, оказываемой Учреждением, осуществляется согласно прейскуранту цен. Предельные цены на платные 
услуги, оказываемые Учреждением, указаны в приложении 1 к настоящему муниципальному заданию.

Лица, не достигшие 16-летнего возраста, посещают Учреждение на безвозмездных условиях, без ограничения количества раз посещения.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

приказ Муниципальное бюджетное учреждение 
«Музейно-выставочный центр» 06.04.2016 29/01-05 «Об утверждении цен на платные услуги»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 04.08.2016 №2048 

«Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

по телефону
место нахождения, режим работы, номера телефонов 

для справок, информация о проводимых и планируемых 
мероприятиях и выставках, перечень оказываемых музеем 
услуг (в том числе платных), описание процедур оказания 

муниципальной услуги, перечень причин для отказа в 
оказании муниципальной услуги, порядок обжалования 

действия (бездействия)

по запросу

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

на информационных стендах, расположенных 
непосредственно в помещении Учреждения по мере изменения информации

на официальном сайте Учреждения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» не реже одного раза в неделю

Часть 2. Сведения о выполняемых работах.
Раздел 1.

           1. Наименование работы: 
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок.

Код по региональному перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

2. Категории потребителей работы: в интересах общества, физические лица.
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характе-
ризующий содержание 

работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

(по справоч-
никам)

Показатель качества
работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен-
ных показателей качества 

работы

_____

(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_____

(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_____

(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_______

(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____

(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

наименование 
показателя

единица изме-
рения 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год

(I год 
планового 
периода)

2021 год

(II год 
планового 
периода)

в процентах
в абсо-
лютных 

показателяхнаиме-
нование 

код по 
ОКЕИ

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

60
В стаци-
онарных 
условиях

Доля выставок 
из собствен-

ных фондов от 
общего числа 
экспозиций

процент 744
Не менее

18

Не менее

18

Не менее

18
0 0

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характери-
зующий содержание 
работы (по справоч-

никам)

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

работы 
(по справоч-

никам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы (цена, 
тариф)

Допусти-
мые (воз-
можные) 

отклонения 
от уста-

новленных 
показателей 

объема 
работы

_____

(наиме-
нование 
показа-
теля)

____

(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)

_____

(наиме-
нование 
показа-
теля)

______

(наиме-
нование 
показа-
теля)

______

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование 
показа-

теля

единица измерения 

Описание работы

2019 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2020 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2021 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

2019 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2020 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2021 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

В 
про-
цен-
тах

В 
абсо-
лют-
ных 

пока-
зате-
лях

наимено-
вание

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

60
В стаци-
онарных 
условиях

Коли-
чество 

экспози-
ций

единица 642

Составление и 
реализация плана 

выставочной деятель-
ности. 

Разработка 
концепции выставки, 

формирование 
предметного 

ряда, проведение 
художественно-офор-

мительских работ, 
монтаж выставки. 

Составление темати-
ко-экспозиционного 
плана (далее - ТЭП) 

и аналитической 
справки по выставке.  

Составление 
этикетажа и сопрово-
дительных текстов. 
Разработка текстов 
для тематических 

экскурсий и лекций 
для разной воз-

растной категории. 
Разработка афиши и 
пригласительных от-
крыток Размещение 
информации в СМИ 
и в сети Интернет 
(сайт учреждения, 

официальные группы 
в социальных сетях). 
Разработка сценария 
открытия и проведе-
ние торжественного 

мероприятия по 
случаю открытия 

выставки.   Фотофик-
сация выставки, 

экскурсий по выстав-
ке и мероприятий.  
После завершения 

экспонирования - де-
монтаж выставки.

17 17 17 0 0 0 0 0

Раздел 2.

1. Наименование работы: Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения 
и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.

Код по региональному 
перечню государственных 

(муниципальных) услуг и работ

2. Категории потребителей работы: в интересах общества, физические лица.
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы.
  3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) оказа-
ния работы (по 
справочникам)

Показатель качества

работы

Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) откло-
нения от установ-

ленных показателей 
качества работы

_____

(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______

(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______

(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____

(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_____

(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

наименование 
показателя

единица изме-
рения 2019 год 

(оче-
редной 

финансо-
вый год)

2020 год

(I год 
планового 
периода)

2021 год

(II год 
планового 
периода)

в процен-
тах

в абсо-
лютных 
показа-
теляхнаиме-

нование 
код по 
ОКЕИ

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

61

- Пополнение музей-
ного фонда процент 744 1 1 1 0 0

-
Учёт, хранение и 

изучение музейных 
предметов и музей-

ных коллекций
процент 744 100 100 100 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

работы
 (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы 

(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от уста-
новленных 
показателей 

объема 
работы

_____

(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____

(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____

(наиме-
нование 
показа-
теля)

______

(наиме-
нование 
показа-
теля)

______

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование 
показа-

теля

единица 
измерения 

Описание работы

2019 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2020 год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2021 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

2019 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2020 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2021 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

в 
про-
цен-
тах

в 
абсо-
лют-
ных 

пока-
зате-
лях

наимено-
вание

код 
по 
ОКЕИ

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

61
В стаци-
онарных 
условиях

Коли-
чество 

предме-
тов

единица 642

Обеспечение 
сохранности 

(обеспыливание 
экспонатов, соблю-
дение температур-
но-влажностного и 
светового режима 

в помещениях 
музея: экспози-

ционных залах и 
фондохранилищах). 

Документальное 
сопровождение 
учёта (сверка 

музейных коллек-
ций, оформление 
Актов временного 
и постоянного хра-
нения, Протоколов 

(Составление Актов 
приёма во времен-
ное пользование, 
возврата после 

экспонирования 
и внутримузей-
ной передачи) в 

рамках проведения 
мероприятий и 

экспонирования на 
выставках. 

 Составление до-
говоров дарения и 
закупки предметов 
музейного значе-
ния. Пополнение 
музейных фондов 

производится 
согласно плану 
комплектования 
фондов и плану 

приема предметов 
музейного значения 

в фонды на 2019 
год, утвержденных 
ЭФЗК. В соответ-

ствии с планом 
комплектования ра-
зыскиваются пред-

меты музейного 
значения. Все необ-
ходимые документы 

оформляются в 
соответствии с за-
конами Российской 

Федерации.
Введение архива 
документов учёта 

и Экспертной 
фондово-закупоч-

ной комиссией 
(далее-ЭФЗК), 
Актов сверки и 

передвижения му-
зейных предметов 

хранения музейных 
фондов.

9 725 9 822 9 920 0 0 0 0 0

Раздел 3.

           1. Наименование   работы: 
Оказание туристско-информационных услуг.

Код по региональному перечню 
государственных (муниципальных) услуг и 

работ

2. Категории потребителей   работы: физические лица, юридические лица.
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество   работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания работы 
(по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества 
работы

Допустимые (воз-
можные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

работы

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наименование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование 

показателя

единица изме-
рения 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год
(I год 

планового 
периода)

2021 год
(II год 

планового 
периода)

в процен-
тах

в абсо-
лютных 

показате-
лях

наиме-
нование 
показа-

теля

код по 
ОКЕИ

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

85 В стационар-
ных условиях

Количество 
групповых 

заездов
единица 642 12 14 16 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уни-
кальный 
номер 
рее-

стровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание   работы (по 

справочникам)

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование 
показа-

теля

единица изме-
рения 

Описание 
работы

2019 год 
(оче-

редной 
финан-
совый 
год)

2020 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2021 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

2019 год 
(оче-

редной 
финан-
совый 
год)

2020 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2021 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

в про-
центах

в абсо-
лютных 

показате-
ляхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

85
В стаци-
онарных 
условиях

Коли-
чество 

посеще-
ний

единица 642

Оказание 
информаци-
онно-кон-

сультацион-
ных услуг

20 22 24
0

0 0 0 0

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1.  Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Муниципальное задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случае реорганизации или ликвидации Учреждения.
О досрочном прекращении муниципального задания учредитель письменно уведомляет руководителя Учреждения не позднее, чем за 

30 дней до дня вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) муниципального задания:
2.1. Порядок изменения муниципального задания.
Муниципальное задание может быть изменено в течение текущего финансового года в случаях:
- изменения объёма субсидий из бюджета города Когалыма на возмещение Учреждению нормативных затрат на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам, связанных с выполнением муниципального задания;
- изменения численности потребителей работ, спроса на выполняемые работы или иных условий выполнения работ, влияющих на объём 

и качество (в том числе на основании предложений Учреждения);
- изменений в показатели муниципального задания, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги (работы);
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных 

правовых актов города Когалыма, на основании которых было сформировано муниципальное задание.
 Об изменении муниципального задания учредитель обязан письменно уведомить руководителя Учреждения не позднее, чем за 10 

дней до дня вступления в силу решения об изменении задания.
2.2. Муниципальное задание и отчёты об его исполнении, с учётом требований законодательства Российской Федерации о защите го-

сударственной тайны, размещаются на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Учреждение несёт ответственность за выполнение муниципального задания по объёму и качеству выполненных работ.
3. Порядок контроля выполнения муниципального задания.
Контроль выполнения муниципального задания осуществляет Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

города Когалыма (далее - Управление) - начальник Управления, заместитель начальника Управления, начальник и специалисты отдела 
культуры Управления путём плановых и внеплановых контрольных мероприятий:

3.1. Плановые контрольные мероприятия включают в себя:
-  проверка и анализ планирования Учреждения;
-  сбор и обработка отчётов о результатах деятельности Учреждения;
- посещение учреждения, проверка книги жалоб и предложений, проверка работы сайта и предоставления услуг согласно утверждён-

ным регламентам и стандартам, составление акта по итогам проведения контрольного мероприятия.

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения, осуществляющие кон-
троль выполнения муниципального задания

1 2 3

Проверка планирования (годовой план и планы по 
направлениям Учреждений) 1 раз в год Управление 

Проверка отчётов о результатах деятельности 
Учреждения:
- квартальные отчёты;
- отчёты о выполнении муниципального задания;
- годовой отчёт

ежеквартально
ежеквартально

1 раз в год
Управление

Анкетирование потребителей муниципальных услуг 
«Удовлетворённость качеством предоставления 
муниципальных услуг»2

1 раз в год Управление

Посещение учреждения, проверка книги жалоб и 
предложений, проверка работы сайта и предостав-
ления услуг согласно утверждённым регламентам и 
стандартам

1 раз в год Управление

Разработка и утверждение в установленном порядке 
плана мероприятий по решению выявленных проблем 
по результатам мониторинга

По мере необходимости Управление

3.2. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в случае:
- получения от органов государственной власти, органов прокуратуры и иных правоохранительных органов информации о предпола-

гаемых или выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муни-
ципальных правовых актов города Когалыма;

- получения от граждан или юридических лиц в адрес Управления обращений (жалоб) на качество выполняемых муниципальных работ;
- обнаружения Управлением в предоставленных Учреждением документах нарушений действующего законодательства Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города Когалыма.».
4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального задания: 1 раз в квартал.
4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания: 
Учреждение представляет в Управление отчёт об исполнении муниципального задания ежеквартально, до 05 числа месяца, следую-

щего за отчётным кварталом, в декабре - до 30 числа текущего года согласно приложению 2 к муниципальному заданию на бумажном 
носителе и в электронном виде.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчёта о выполнении муниципального задания: 10 декабря текущего года согласно при-
ложению 2 к муниципальному заданию на бумажном носителе и в электронном виде.

4.3.  Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания: к форме отчёта о выполнении муниципального задания 
прикладывается пояснительная записка с указанием причин невыполнения или перевыполнения показателей (качества, объёма) муни-
ципального задания.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют.

Приложение 1 к муниципальному заданию от ___________№___________

Предельные цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 
учреждением «Музейно-выставочный центр»

№ 
п/п Наименование Единицы 

измерения
Стоимость, 

в рублях

1. Входной билет (взрослый) по музейной экспозиции, выставочному залу и залу 
занимательной науки 1 билет 100

2. Экскурсионное обслуживание посетителей 1 билет 50

Приложение 2 к муниципальному заданию

ОТЧЁТ о выполнении муниципального задания за 2019 год 
Наименование муниципального учреждения города Когалыма: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр» (далее - Учреждение). Коды

Вид деятельности муниципального учреждения города Когалыма:
Культура и кинематография

Периодичность: один раз в квартал.

Форма по ОКУД 0506001

Дата

Код по сводному реестру 00100054

По ОКВЭД 91.02

По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: 
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.

Код по общероссийскому базовому перечню услуг или региональному 
перечню государственных (муниципальных) услуг и работ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникаль-
ный 

номер ре-
естровой 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание муници-

пальной услуги

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
ва-ние
показа-

теля

единица
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение 
превы-

шающее, 
допустимое 
(возможное) 

значение
причина 

отклонения

утвержде-
но в муни-
ци-паль-

ном 
задании
 на год

утвержде-
но в муни-
ци-паль-

ном 
задании

 на 
отчетную 

дату

испол-
нено на 

отчетную 
дату

______
(наиме-

но-вание
показа-
теля)

______
(наиме-

но-вание
показа-
теля)

_______
(наиме-

но-вание
показа-
теля)

_________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

наиме-
но-ва-

ние
код по 
ОКЕИ

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:

Уникаль-
ный 

номер ре-
естровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Сред-
не-го-
довой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наиме-
но-вание

показа-
теля

единица изме-
рения значение

допу-
сти-мое 

(воз-
мож-ное) 
отклоне-

ние

откло-
нение, 

превы-ша-
ющее 

допусти-
мое (воз-
можное) 
значение

причина 
откло-
не-ния

_________
(наиме-

но-вание
показа-
теля)

_________
(наиме-

но-вание
показа-
теля)

_________
(наиме-

но-вание
показа-
теля)

_________
(наиме-

но-вание
показа-
теля)

__________
(наиме-

но-вание
показателя)

наиме-
но-вание

код по 
ОКЕИ

утверж-
дено в 

муници-
пальном 
задании 
на год

утверж-
дено в 

муници-
пальном 
задании 
на отчет-
ную дату

испол-
нено на 
отчет-

ную дату
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах.
Раздел 12.

           1. Наименование работы: 
           Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок.

           Код по региональному перечню 
государственных (муниципальных) услуг 

и работ

2. Категории потребителей работы: в интересах общества.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникаль-
ный номер 
реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы

наиме-
нование 
показа-

теля

единица изме-
рения

значение

допустимое 
(возмож-

ное) откло-
нение

отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допустимое 

(воз-
можное) 
значение

причина 
отклоне-

ния

утверждено 
в муници-
пальном 
задании 
на год

утверж-
дено 

в муници-
пальном 
задании 

на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчет-
ную дату

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

наиме-
но-вание 

код по 
ОКЕИ

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникаль-
ный 

номер ре-
естровой 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания работы

Показатель качества работы

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание

показателя

единица
измерения

Описание 
работы

Значение

допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-

ние

отклонение 
превы-

шающее, 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне-

ния

утвержде-
но в муни-
ци-паль-

ном 
задании 
на год

утвержде-
но в муни-
ци-паль-

ном 
задании на 
отчетную 

дату

испол-
нено на 

отчетную 
дату

_______
(наиме-
но-вание
показа-
теля)

_______
(наиме-
но-вание
показа-
теля)

_______
(наиме-
но-вание
показа-
теля)

_________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

наимено-
вание

показа-теля
код по 
ОКЕИ

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

 Директор МБУ «Музейно-выставочный центр»_____________________________     ______________   _________________ 
                                                                                                                                        (И.О.Фамилия)                       (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель:
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон:                                            
____ ______________ 20___ г.

2Далее отчёт формируется по каждой муниципальной работе раздельно с указанием порядкового номера раздела в  соответствии с 
муниципальным заданием Учреждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджет-
ному учреждению «Централизованная библиотечная система» на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2019 год и плано-

вый период 2020 и 2021 годов

От 27 декабря 2018 г.                                                                                         ¹3013

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 22.12.2017 №181-о «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) ус-
луг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и ра-
бот, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 12.12.2018 №250-ГД «О бюджете города Когалыма на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов»; постановлением Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учрежде-
ний города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная библиотечная система» на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.  Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2017 №2895 «Об утверждении муниципального задания муниципаль-

ному бюджетному учреждению «Централизованная библиотечная система» на выполнение муниципальных услуг (работ) на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»;

2.2. постановление Администрации города Когалыма от 24.10.2018 №2341 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Когалыма от 28.12.2017 №2895».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 27.12.2018 №3013

Муниципальное задание
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения города Когалыма: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее - Учреждение). Коды

Вид деятельности муниципального учреждения города Когалыма:

Культура и кинематография

Форма по ОКУД 0506001

Дата начала действия 01.01.2019

Дата окончания действия 31.12.2019

Код по сводному реестру 00100054

По ОКВЭД 91.01

По ОКВЭД 18.14, 74.30, 82.19

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, 
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.

Код по общероссийскому базовому 
перечню услуг или региональному 

перечню 
государственных (муниципальных) 

услуг и работ

47.018.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель качества
муниципальной услуги

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных по-
казателей качества 

муниципальной 
услуги

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 
финансо-
вый год)

2020 год
(I год 

плано-
вого 

периода)

2021 год
(II год 
плано-
вого 

периода)

в процен-
тах

в абсо-
лют-ных 
показа-
те-лях

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ

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

910100О.99.0.
ББ83АА00000

В стаци-
онарных 
условиях

Удовлетворен-
ность качеством 

предостав-
ляемой 

муниципальной 
услуги

процент 744 82 83 83 0 0

         3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

(по справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной 

услуги
Значение показателя 

объема муниципальной 
услуги

Размер платы
 (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества муници-
пальной услуги

910100О.99.0.
ББ83АА00000

_____
(наиме-
нование 

показателя)

_____
(наиме-
нование 

показателя)

_____
(наиме-
нование 

показателя)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(оче-
редной 
финансо-
вый год)

2020 год
(I год 
плано-
вого 
перио-
да)

2021 год
(II год 
плано-
вого 
перио-
да)

2019 год 
(оче-
редной 
финансо-
вый год)

2020 год
(I год 
плано-
вого 
перио-
да)

2021 год
(II год 
плано-
вого 
перио-
да)

в про-
центах

в абсо-
лютных 
показате-
лях

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

В стаци-
онарных 
условиях

Количе-
ство посе-

щений
едини-

ца 642 124 000 124 000 124 000 на безвозмездной основе 5 6 200

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: муниципальная 
услуга оказывается на безвозмездной основе.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная Дума Российской 
Федерации 29.12.1994 78 О библиотечном деле

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 04.08.2016 

№2049 «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

по телефону

место нахождения, режим работы, номера теле-
фонов для справок, информация о проводимых и 

планируемых мероприятиях и книжных выставках, 
описание процедур предоставления муниципальной 

услуги, перечень причин для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, порядок обжалования действия 

(бездействия)

по запросу

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

на информационных стендах, расположенных 
непосредственно в помещении Учреждения по необходимости

на официальном сайте Учреждения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» не реже одного раза в неделю

Часть 2. Сведения о выполняемых работах.
Раздел 1.

           1. Наименование работы: 
Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов.

Код по региональному перечню 
государственных (муниципальных) услуг и работ

2. Категории потребителей работы: в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от уста-
новленных показателей 

качества работы

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2019 
год 
(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2020 год
(I год 
планового 
периода)

2021 год
(II год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолют-
ных пока-
зателяхнаиме-

нование 
показа-

теля
код

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

67
Объем фонда библи-
отеки по сравнению с 
предыдущим годом

процент 744 3 3 3 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
выполнения 

работы 
(по справоч-

никам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы
(цена, тариф)

Допусти-
мые (воз-
можные) 

отклонения 
от уста-

новленных 
показате-

лей объема 
работы

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

______
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование 
показа-

теля

единица изме-
рения 

Описание 
работы

2019 год 
(оче-

редной 
финан-
совый 
год)

2020 год
(I год 

плано-
вого 

периода)

2021 год
(II год 
плано-
вого 

периода)

2019 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2020 год
(I год 

плано-
вого 

периода)

2021 
год
(II 
год 
пла-
но-
вого 
пери-
ода)

в 
про-
цен-
тах

в 
абсо-
лют-
ных 

пока-
зате-
ляхнаиме-

нование
код по 
ОКЕИ

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

67
Коли-
чество 

докумен-
тов

единица 642

Пополнение 
фонда в 

соответствии 
с бюджетным 
финансирова-
нием в полном 

объеме

157 000 160 000 163 000 0 0 0 5 7 850

Раздел 2.

1. Наименование работы: 
Библиографическая обработка документов и создание каталогов.

Код по региональному перечню 
государственных (муниципальных) услуг 

и работ

2. Категории потребителей работы: физические лица, в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) откло-
нения от установ-

ленных показателей 
качества работы

_____
(наимено-

вание пока-
зателя)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

в абсо-
лютных 

показате-
лях

наименование 
показателя

единица 
измерения 

2019 год 
(оче-

редной 
финан-
совый 
год)

2020 год
(I год 

плано-
вого 

периода)

2021 год
(II год 

планового 
периода)

в процен-
тах

в абсо-
лютных 

показате-
ляхнаиме-

нова-
ние 

код по 
ОКЕИ

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

58

Объём документов 
из фондов библиоте-

ки, библиографи-
ческие описания 

которых отражены 
в электронном 

каталоге

про-
цент 744 100 100 100 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы 

(по справоч-
никам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен-
ных показа-

телей объема 
работы

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

______
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

____
(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-
ля)

______
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование 

показателя

единица 
измерения 

Описание 
работы

2019 
год 

(оче-
ред-
ной 
фи-
нан-
со-
вый 
год)

2020 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2010 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

2019 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2020 год
(I год 

плано-
вого 

периода)

2021 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

в про-
центах

в аб-
солют-

ных 
показа-
телях

наиме-
нование

код по 
ОКЕИ

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

58 Количество 
документов единица 642

Ввод библио-
графической 

записи в 
Электронный 

каталог

3 000 3 000 3 000 0 0 0 5 150

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании.

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
 Муниципальное задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случае реорганизации или ликвидации Учреждения.
О досрочном прекращении муниципального задания учредитель письменно уведомляет руководителя Учреждения не позднее, чем за 

30 дней до дня вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) муниципального задания:
2.1. Порядок изменения муниципального задания.
Муниципальное задание может быть изменено в течение текущего финансового года в случаях:
- изменения объёма субсидий из бюджета города Когалыма на возмещение Учреждению нормативных затрат на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам, связанных с выполнением муниципального задания;
- изменения численности потребителей работ, спроса на выполняемые работы или иных условий выполнения работ, влияющих на объём 

и качество (в том числе на основании предложений Учреждения);
- изменений в показатели муниципального задания, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги (работы);
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных 

правовых актов города Когалыма, на основании которых было сформировано муниципальное задание.
 Об изменении муниципального задания учредитель обязан письменно уведомить руководителя Учреждения не позднее, чем за 10 

дней до дня вступления в силу решения об изменении задания.
2.2. Муниципальное задание и отчёты об его исполнении, с учётом требований законодательства Российской Федерации о защите го-

сударственной тайны, размещаются на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Учреждение несёт ответственность за выполнение муниципального задания по объёму и качеству выполненных работ.
3. Порядок контроля выполнения муниципального задания.
Контроль выполнения муниципального задания осуществляет Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

города Когалыма (далее - Управление) - начальник Управления, заместитель начальника Управления, начальник и специалисты отдела 
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культуры Управления путём плановых и внеплановых контрольных мероприятий:

3.1. Плановые контрольные мероприятия включают в себя:
-  проверка и анализ планирования Учреждения;
-  сбор и обработка отчётов о результатах деятельности Учреждения;
- посещение учреждения, проверка книги жалоб и предложений, проверка работы сайта и предоставления услуг согласно утверждён-

ным регламентам и стандартам, составление акта по итогам проведения контрольного мероприятия.

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения, осуществляющие кон-
троль выполнения муниципального задания

1 2 3

Проверка планирования (годовой план и планы по 
направлениям Учреждений) 1 раз в год Управление 

Проверка отчётов о результатах деятельности 
Учреждения:
- квартальные отчёты;
- отчёты о выполнении муниципального задания;
- годовой отчёт

ежеквартально
ежеквартально

1 раз в год

Управление

Анкетирование потребителей муниципальных услуг 
«Удовлетворённость качеством предоставления 
муниципальных услуг»1

1 раз в год Управление

Посещение учреждения, проверка книги жалоб и 
предложений, проверка работы сайта и предостав-
ления услуг согласно утверждённым регламентам и 
стандартам

1 раз в год Управление

Разработка и утверждение в установленном порядке 
плана мероприятий по решению выявленных проблем 
по результатам мониторинга

По мере необходимости Управление

3.2. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в случае:
- получения от органов государственной власти, органов прокуратуры и иных правоохранительных органов информации о предпола-

гаемых или выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муни-
ципальных правовых актов города Когалыма;

- получения от граждан или юридических лиц в адрес Управления обращений (жалоб) на качество выполняемых муниципальных работ;
- обнаружения Управлением в предоставленных Учреждением документах нарушений действующего законодательства Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города Когалыма.
4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального задания: 1 раз в квартал.
4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания: 
Учреждение представляет в Управление отчёт об исполнении муниципального задания ежеквартально, до 05 числа месяца, следую-

щего за отчётным кварталом, в декабре - до 30 числа текущего года согласно приложению к муниципальному заданию на бумажном но-
сителе и в электронном виде.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчёта о выполнении муниципального задания: 10 декабря текущего года согласно при-
ложению 2 к муниципальному заданию на бумажном носителе и в электронном виде.

4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания: к форме отчёта о выполнении муниципального задания 
прикладывается пояснительная записка с указанием причин невыполнения или перевыполнения показателей (качества, объёма) му-
ниципального задания.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют.
       Приложение к муниципальному заданию

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №__
за 2019 год 

Наименование муниципального учреждения города Когалыма: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее - Учреждение) Коды

Вид деятельности муниципального учреждения города Когалыма:
Культура и кинематография

Периодичность: один раз в квартал

Форма по ОКУД 0506001

Дата

Код по сводному реестру 00100054

По ОКВЭД 91.01

По ОКВЭД 18.14, 74.30, 82.19

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библиотеки.

Код по общероссийскому базовому 
перечню услуг или региональному перечню 

государственных (муниципальных) услуг 
и работ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникаль-
ный 

номер ре-
естровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наиме
нование
показа-

теля

единица
измерения

 

значение

допустимое 
(возмож-

ное) откло-
нение

отклонение 
превы-

шающее, 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне-

ния

утвержде-
но в муни-
ци-паль-

ном 
задании
 на год

утвержде-
но в муни-
ци-паль-

ном 
задании

 на отчет-
ную дату

исполнено 
на отчет-
ную дату

______
(наиме-

но-вание
показа-
теля)

______
(наиме-

но-вание
показа-
теля)

_______
(наиме-

но-вание
показа-
теля)

_________
(наимено-

вание
показа-
теля)

_________
(наимено-

вание
показателя)

наиме-
но-ва-

ние
код по 
ОКЕИ

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникаль-
ный 

номер ре-
естровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Сред-
не-го-
довой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наиме-
но-вание

показателя

единица изме-
рения значение

допу-
сти-мое 

(воз-
мож-ное) 
отклоне-

ние

откло-
нение, 

превы-ша-
ющее 

допусти-
мое (воз-
можное) 
значение

причина 
откло-
не-ния

_________
(наиме-

но-вание
показа-
теля)

_________
(наиме-

но-вание
показа-
теля)

_________
(наиме-

но-вание
показа-
теля)

_________
(наиме-

но-вание
показа-
теля)

______
(наиме-

но-вание
показа-
теля)

наиме-
но-вание

код по 
ОКЕИ

утверж-
дено в 

муници-
пальном 
задании 
на год

утверж-
дено в 

муници-
пальном 
задании 
на отчет-
ную дату

испол-
нено на 
отчет-

ную дату

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах.
Раздел 1 2.

           1. Наименование работы: 
Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов.

           Код по региональному перечню 
государственных (муниципальных) 

услуг и работ

2. Категории потребителей работы: физические лица, в интересах общества.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникаль-
ный номер 
реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы

наиме-
нование 
показа-

теля

единица изме-
рения

значение

допустимое 
(возмож-

ное) откло-
нение

отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допустимое 

(воз-
можное) 
значение

причина 
отклоне-

ния

утверждено 
в муници-
пальном 
задании 
на год

утверж-
дено 

в муници-
пальном 
задании 

на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчет-
ную дату

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

наиме-
но-вание 

код по 
ОКЕИ

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникаль-
ный номер 
реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания работы

Показатель качества работы

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание

показателя

единица
измерения

Описание 
работы

Значение

допу-
стимое 
(воз-

можное) 
отклоне-

ние

откло-
нение 
превы-

шающее, 
допусти-
мое (воз-
можное) 
значение

причина 
отклоне-

ния

утвержде-
но в муни-
ци-паль-

ном 
задании 
на год

утверждено 
в муни-

ци-пальном 
задании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчет-
ную дату

_______
(наиме-
но-вание
показа-
теля)

_______
(наиме-
но-вание
показа-
теля)

_______
(наиме-
но-вание
показа-
теля)

_________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

наимено-
вание
пока-

за-теля

код по 
ОКЕИ

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

Директор МБУ «Централизованная библиотечная система»_____________________________     ______________   ________________ 
                                                                                                                                           (И.О.Фамилия)                                 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон:
                                            
____  ______________ 20___ г.

2 Далее отчёт формируется по каждой муниципальной работе раздельно с указанием порядкового номера раздела в  соответствии с 
муниципальным заданием Учреждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении муниципального задания Муниципальному автоном-
ному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» 

на выполнение работ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов

От 27 декабря 2018 г.                                                                                         ¹3014

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 22.12.2017 №181-о «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) ус-
луг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и ра-
бот, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», 
Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 12.12.2018 №250-ГД «О бюджете города Когалыма на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учрежде-
ний города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному автономному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» на 
выполнение работ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2017 №2886 «Об утверждении муниципального задания Муниципаль-

ному автономному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» на выполнение работ на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов»;

2.1. постановление Администрации города Когалыма от 24.10.2018 №2340 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Когалыма от 28.12.2017 №2886».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 27.12.2018 №3014

Муниципальное задание
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения города Когалыма: 
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс  «АРТ-Праздник» (далее - Учреждение) Коды

Вид деятельности муниципального учреждения города Когалыма:
Культура и кинематография

Форма по ОКУД 0506001

Дата начала действия 01.01.2019

Дата окончания действия 31.12.2019

Код по сводному реестру 74301586

По ОКВЭД 93.29.2

По ОКВЭД 90.04

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Учреждение муниципальные услуги не оказывает.
Часть 2. Сведения о выполняемых работах.
Раздел 1.

1. Наименование работы: 
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества.

Код по региональному перечню 
государственных (муниципальных) услуг 

и работ

2. Категории потребителей работы: физические лица.   
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-

вочникам)

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя 
качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей каче-
ства работы

наименование 
показателя

единица измерения

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ

2019 
год 
(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2020 год
(I год 
плано-
вого 
перио-
да)

2021 
год
(II год 
плано-
вого 
перио-
да)

в про-
центах

в абсо-
лютных 
показате-
лях

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

56

Посещаемость 
мероприятий процент 744 90 90 90 0 0

Удовлетворённость 
качеством работы процент 744 82 83 83 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уникальный но-
мер реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) оказа-
ния работы (по 
справочникам)

Показатель объёма работы Значение показателя 
объема работы Размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен-
ных показа-

телей объема 
работы

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

наименование 
показателя

единица изме-
рения 

Описание 
работы

2019 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2020 год
(I год 

плано-
вого 

перио-
да)

2021 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

2019 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2020 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2021 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

в 
про-
цен-
тах

в абсо-
лютных 
показа-
теляхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

56
Количество 

клубных фор-
мирований

единица 642

Создание и 
организация 

работы 
клубных фор-
мирований, 
привлечение 
в них участ-

ников

17 17 17 0 0 0 0 0

Раздел 2.

1. Наименование работы: 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Код по региональному перечню 
государственных (муниципальных) услуг 

и работ

2. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица.
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание работы 
(по справочникам)

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания ра-
боты (по справочникам)

Показатель качества работы Значения показателей каче-
ства работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен-
ных показателей качества 
работы

_______
(наименова-
ние показа-
теля)

_____
(наименова-
ние показа-
теля)

_____
(наимено-
вание по-
казателя)

_______
(наимено-
вание по-
казателя)

_____
(наимено-
вание по-
казателя)

наименование пока-
зателя

единица изме-
рения 2019 год 

(очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год)

2020 год
(I год пла-
нового пе-
риода)

2021 год
(II год пла-
нового пе-
риода)

в процентах
в абсолют-
ных показа-
теляхнаимено-

вание 
код по 
ОКЕИ

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

95

Ку л ь т у р -
но-массо -
вые (иные 
зрелищные 
мероприя-
тия)

Удовлетворённость 
качеством работы процент 744 82 83 83 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

Уникальный но-
мер реестровой 

записи

Показатель, характе-
ризующий содержание 

работы (по справоч-
никам)

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) оказа-
ния работы 
(по справоч-

никам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы Размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных по-
казателей объема 

работы

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_____
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

наименование 
показателя

единица изме-
рения 

Опи-
сание 

работы

2019 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2020 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2021 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

2019 
год 

(оче-
ред-
ной 
фи-
нан-

совый 
год)

2020 
год

(I год 
плано-
вого 

перио-
да)

2021 
год

(II год 
плано-
вого 

перио-
да)

в 
про-
цен-
тах

в абсолют-
ных показа-

теляхнаимено-
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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95

Культур-
но-мас-
совые 
(иные 
зре-

лищные 
меро-

приятия)

Количество 
проведённых
мероприятий1

единица 642

Работа 
по 

созданию 
про-

грамм 
народ-

ных 
гуляний, 
празд-
ников, 
торже-

ственных 
меро-

приятий, 
памят-
ных дат 
и иных 
зрелищ-

ных 
меропри-

ятий

92 92 92 0 0 0 2 2

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
 Муниципальное задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случае реорганизации или ликвидации Учреждения.
О досрочном прекращении муниципального задания учредитель письменно уведомляет руководителя Учреждения не позднее, чем за 

30 дней до дня вступления в силу решения о прекращении муниципального задания.
2.   Иная   информация, необходимая   для   выполнения (контроля выполнения) муниципального задания:
2.1. Порядок изменения муниципального задания.
Муниципальное задание может быть изменено в течение текущего финансового года в случаях:
- изменения объёма субсидий из бюджета города Когалыма на возмещение Учреждению нормативных затрат на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам, связанных с выполнением муниципального задания;
- изменения численности потребителей работ, спроса на выполняемые работы или иных условий выполнения работ, влияющих на объём 

и качество (в том числе на основании предложений Учреждения);
- изменений в показатели муниципального задания, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги (работы);
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных 

правовых актов города Когалыма, на основании которых было сформировано муниципальное задание.
 Об изменении муниципального задания учредитель обязан письменно уведомить руководителя Учреждения не позднее, чем за 10 

дней до дня вступления в силу решения об изменении задания.
2.2. Муниципальное задание и отчёты об его исполнении, с учётом требований законодательства Российской Федерации о защите го-

сударственной тайны, размещаются на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.admkogalym.ru), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Учреждение несёт ответственность за выполнение муниципального задания по объёму и качеству выполненных работ.
2.4. Муниципальная работа предоставляется бесплатно.
3. Порядок контроля выполнения муниципального задания.
Контроль выполнения муниципального задания осуществляет Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

города Когалыма (далее - Управление) - начальник Управления, заместитель начальника Управления, начальник и специалисты отдела 
культуры Управления путём плановых и внеплановых контрольных мероприятий:

3.1. Плановые контрольные мероприятия включают в себя:
- посещение мероприятий и занятий творческих коллективов;
- проверка нормативно-правового обеспечения деятельности творческих коллективов; 
- сбор статистических сведений о составе, количестве, руководителях творческих коллективов;
- проверка и анализ планирования Учреждения;
- сбор и обработка отчётов о результатах деятельности Учреждения;
- проверка книги жалоб и предложений Учреждения.

Формы контроля Периодичность
Структурные подразделения, осу-

ществляющие контроль выполнения 
муниципального задания

1 2 3

Проверка планирования (годовой план и планы по направлениям) 1 раз в год Управление 

Проверка отчётов о результатах деятельности Учреждения:
- квартальные отчёты; 
- отчёты о выполнении муниципального задания; 
- годовой отчёт

ежеквартально
ежеквартально

 1 раз в год
Управление

Анкетирование потребителей муниципальных услуг «Удовлетворённость качеством 
предоставления муниципальных услуг»2 1 раз в год Управление

Сбор статистических сведений о составе, количестве и руководителях творческих 
коллективов

ежеквартально Управление

Посещение занятий творческих коллективов, открытых занятий, отчётных концертов
1 раз в год 

(1 творческий коллектив по 
направлению работы)

Управление

Проверка журналов работы творческих коллективов 1 раз в год Управление

Посещение мероприятий, анализ их проведения, составление акта по итогам проведения 
контрольного мероприятия 1 раз в квартал каждое учреждение Управление

Проверка книги жалоб и предложений 1 раз в год Управление

Разработка и утверждение в установленном порядке плана мероприятий по решению 
выявленных проблем по результатам мониторинга По мере необходимости Управление

3.2. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в случае:
- получения от органов государственной власти, органов прокуратуры и иных правоохранительных органов информации о предпола-

гаемых или выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муни-
ципальных правовых актов города Когалыма;

- получения от граждан или юридических лиц в адрес Управления обращений (жалоб) на качество выполняемых муниципальных работ;
- обнаружения Управлением в предоставленных Учреждением документах нарушений действующего законодательства Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города Когалыма.
4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального задания: 1 раз в квартал.
4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания: 
Учреждение представляет в Управление отчёт об исполнении муниципального задания ежеквартально, до 05 числа месяца, следую-

щего за отчётным кварталом, в декабре - до 30 числа текущего года согласно приложению 3 к муниципальному заданию на бумажном 
носителе и в электронном виде.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчёта о выполнении муниципального задания: 10 декабря текущего года согласно при-
ложению 2 к муниципальному заданию на бумажном носителе и в электронном виде.

4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания: к форме отчёта о выполнении муниципального задания 
прикладывается пояснительная записка с указанием причин невыполнения или перевыполнения показателей (качества, объёма) му-
ниципального задания.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют.
Приложение 1 к муниципальному заданию

Список мероприятий, составляющих показатель объёма работы 
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», выполняемой

Муниципальным автономным учреждением «Культурно-досуговый комплекс 
«АРТ-Праздник» (далее - Учреждение)

№
п/п Наименование показателя Единица измерения

Значения показателей, характе-
ризующих объём муниципаль-

ной работы

2019 год 2020
год

2021
год

1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
(далее - мероприятия в соответствующих числе и падеже):

мероприятий
посетителей

92
88 130

92
88 130

92
88 130

1.1. Новогодняя игровая программа для детей, нуждающихся в социальной защите мероприятий
посетителей

1
200

1
200

1
200

1.2. Мероприятие в рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества

мероприятий
посетителей

1
200

1
200

1
200

1.3. Мероприятие в рамках Дня Защитника Отечества мероприятий
посетителей

1
270

1
270

1
270

1.4. Открытие Спартакиады среди трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений города 
Когалыма

мероприятий
посетителей

1
300

1
300

1
300

1.5. Городской фестиваль патриотического творчества «Родина моя» мероприятий
посетителей

1
270

1
270

1
270

1.6. Народное гуляние «Проводы русской зимы» мероприятий
посетителей

1
10 000

1
10 000

1
10 000

1.7. Программа для пожилых людей в рамках празднования Международного женского дня и Дня 
защитника Отечества

мероприятий
посетителей

1
150

1
150

1
150

1.8. Мероприятие в рамках Международного женского дня мероприятий
посетителей

1
270

1
270

1
270

1.9. Программа в рамках Дня воссоединения Крыма с Россией мероприятий
посетителей

1
500

1
500

1
500

1.10. Мероприятие в рамках Дня работников культуры мероприятий
посетителей

1
200

1
200

1
200

1.11. Мастер-классы в дни школьных каникул мероприятий
посетителей

4
800

4
800

4
800

1.12. Программа «Весенний калейдоскоп» для детей, нуждающихся в социальной защите мероприятий
посетителей

1
120

1
120

1
120

1.13. Национальный праздник народов ханты и манси «День оленевода» мероприятий
посетителей

1
10 000

1
10 000

1
10 000

1.14. Церемония награждения победителей городского конкурса «Спортивная элита» мероприятий
посетителей

1
270

1
270

1
270

1.15. Программа «Хорошие выходные» для жителей города в рамках Праздника Весны и Труда мероприятий
посетителей

1
800

1
800

1
800

1.16. Мероприятия в рамках фестиваля детского и юношеского творчества «Юнтагор» (далее - фестиваль), 
в том числе:

1.16.1. Отборочные туры творческих коллективов - участников фестиваля мероприятий
посетителей

3
810

3
810

3
810

1.16.2. Гала-концерт фестиваля мероприятий
посетителей

2
340 

2
340

2
340

1.17. Фестиваль живой музыки для подростков и молодёжи мероприятий
посетителей

2
400

2
400

2
400

1.18. Мероприятия в рамках празднования Дня Победы, в том числе:

1.18.1. Торжественное мероприятие, в том числе парад мероприятий
посетителей

1
5 500

1
5 500

1
5 500

1.18.2. Акция «Бессмертный полк» мероприятий
посетителей

1
4 400

1
4 400

1
4 400

1.18.3. Мероприятие для тружеников тыла, блокадников Ленинграда, вдов ветеранов Великой Отечествен-
ной войны

мероприятий
посетителей

1
80

1
80

1
80

1.18.4. Концертная программа мероприятий
посетителей

1
7 300

1
7 300

1
7 300

1.18.5. Патриотическая программа для детей, нуждающихся в социальной защите мероприятий
посетителей

1
100

1
100

1
100

1.19. Фестиваль детского творчества мероприятий
посетителей

1
250

1
250

1
250

1.20. Программа «Хорошие выходные» для жителей города мероприятий
посетителей

1
800

1
800

1
800

1.21. Программа в рамках Дня защиты детей мероприятий
посетителей

1
2 680

1
2 680

1
2 680

1.22. Игровая тематическая программа среди детей и подростков «Азбука дорог» мероприятий
посетителей

1
250

1
250

1
250

1.23. Мероприятия в рамках Дня России, в том числе:

1.23.1. Концертная программа с участием национально-культурных объединений города Когалыма мероприятий
посетителей

1
800

1
800

1
800

1.23.2. Развлекательная программа мероприятий
посетителей

1
300

1
300

1
300

1.24. Организация игры в боулинг для детей с ограниченными возможностями здоровья мероприятий
посетителей

3
60

3
60

3
60

1.25. Мероприятие в рамках Дня памяти и скорби мероприятий
посетителей

1
200

1
200

1
200

1.26. Мероприятия для выпускников образовательных организаций города Когалыма, в том числе:

1.26.1. Церемония награждения лучших выпускников мероприятий
посетителей

1
270

1
270

1
270

1.26.2. Организация игры в боулинг мероприятий
посетителей

2
70

2
70

2
70

1.27. Программа в рамках Дня молодёжи мероприятий
посетителей

1
600

1
600

1
600

1.28. Организация игры в бильярд для студентов политехнического колледжа мероприятий
посетителей

2
70

2
70

2
70

1.29. Программа «Хорошие выходные» для жителей города в рамках празднования Дня семьи, любви и 
верности

мероприятий
посетителей

1
800

1
800

1
800

1.30. Программа «Хорошие выходные» для жителей города в рамках празднования Дня коренных мало-
численных народов Севера

мероприятий
посетителей

1
800

1
800

1
800

1.31. Игровая программа «Играй, город!» для детей с ограниченными возможностями здоровья мероприятий
посетителей

1
100

1
100

1
100

1.32. Программа в рамках Дня Государственного флага Российской Федерации мероприятий
посетителей

1
500

1
500

1
500

1.33. Программа в рамках Дня знаний мероприятий
посетителей

1
1 500

1
1 500

1
1 500

1.34. Мероприятия в рамках Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности, 
в том числе:

1.34.1. Творческая площадка мероприятий
посетителей

1
250

1
250

1
250

1.34.2. Торжественная встреча у памятного места первопроходцев мероприятий
посетителей

1
100

1
100

1
100

1.34.3. Ретро-площадка мероприятий
посетителей

1
1 000

1
1 000

1
1 000

1.34.4. Программа в парке аттракционов мероприятий
посетителей

1
1 500

1
1 500

1
1 500

1.34.5. Концертная программа мероприятий
посетителей

1
24 780

1
24 780

1
24 780

1.35. Городской фестиваль художественной самодеятельности среди людей пожилого возраста «Не стареют 
душой ветераны» в рамках Дня пожилого человека

мероприятий
посетителей

1
270

1
270

1
270

1.36. Фестиваль отечественного кино «Золотая лента» мероприятий
посетителей

7
1 550

7
1 550

7
1 550

1.37. Концертная программа в рамках Дня народного единства мероприятий
посетителей

1
500

1
500

1
500

1.38. Программа в рамках Дня сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации мероприятий
посетителей

1
270

1
270

1
270

1.39. Молодёжный фестиваль «Сделай шаг» мероприятий
посетителей

1
250

1
250

1
250

1.40. Мероприятия в рамках Международного дня инвалидов, в том числе:

1.40.1. Игровая программа для детей с ограниченными возможностями здоровья мероприятий
посетителей

1
100

1
100

1
100

1.40.2. Концертная программа для людей с ограниченными возможностями здоровья мероприятий
посетителей

1
100

1
100

1
100

1.41. Концертная программа в рамках Дня Конституции Российской Федерации и Дня образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры

мероприятий
посетителей

1
270

1
270

1
270

1.42. Народные гуляния в рамках празднования Нового года мероприятий
посетителей

1
1 000

1
1 000

1
1 000

1.43. Театрализованное представление мероприятий
посетителей

1
270

1
270

1
270

1.44. Театрализованное представление для детей с ограниченными возможностями здоровья мероприятий
посетителей

1
60

1
60

1
60

1.45. Театрализованное представление для людей пожилого возраста мероприятий
посетителей

1
60

1
60

1
60

1.46. Танцевальная программа «Любимая танцплощадка» для людей пожилого возраста мероприятий
посетителей

8
400

8
400

8
400

1.47. Театральный сезон мероприятий
посетителей

3
450

3
450

3
450

1.48. Отчетные концерты творческих коллективов учреждения мероприятий
посетителей

6
1 620

6
1 620

6
1 620

Приложение 2 к муниципальному заданию 
Отчёт о выполнении муниципального задания

за 2019 год 

Наименование муниципального учреждения города Когалыма: 
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» (далее - Учреждение) Коды

Вид деятельности муниципального учреждения города Когалыма:
Культура и кинематография

Периодичность: 1 раз в квартал.

Форма по ОКУД 0506001

Дата

Код по сводному реестру 74301586

По ОКВЭД 93.29.2

По ОКВЭД 90.04

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Учреждение муниципальные услуги не оказывает.
Часть 2. Сведения о выполняемых работах.
Раздел 1.

1. Наименование работы: 
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества.

Код по региональному перечню 
государственных (муниципальных) услуг 

и работ

2. Категории потребителей работы: в интересах общества.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникаль-
ный номер 
реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы

наиме-
нование 
показа-

теля

единица изме-
рения

значение

допустимое 
(возмож-

ное) откло-
нение

отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допустимое 

(воз-
можное) 
значение

причина 
отклоне-

ния

утверждено 
в муници-
пальном 
задании 
на год

утверж-
дено 

в муници-
пальном 
задании 

на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчет-
ную дату

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

_______
(наиме-
нование 
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование 

показателя)

наиме-
но-вание 

код по 
ОКЕИ

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникаль
ный 

номер ре-
естровой 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание

показателя

единица
измерения

Описание 
работы

Значение
допу-

стимое 
(воз-

можное) 
отклоне-

ние

отклонение 
превы-

шающее, 
допустимое 
(возможное) 

значение

при-
чина 

откло-
нения

утвержде-
но в муни-
ци-паль-

ном 
задании 
на год

утверж-
дено в муни-
ци-пальном 
задании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчет-
ную дату

_______
(наиме-
нование
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование
показа-
теля)

_______
(наиме-
нование
показа-
теля)

_________
(наимено-

вание
показателя)

_________
(наимено-

вание
показателя)

наиме-
нование

пока-
за-теля

код по 
ОКЕИ

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



КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО  16 января 2019 года ¹4 (1003)7
Директор МАУ «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»______________________     ______________         ________________ 
                                                   (И.О.Фамилия)                    (подпись)            (расшифровка подписи)

Исполнитель:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон:
                                            

«____» ______________ 20___ г.
1  Список мероприятий представлен в приложении 1 к муниципальному заданию.
2  Проводится один раз в год по всем муниципальным услугам в одном опросном листе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города
 Когалыма от 09.11.2018 №2500

От 27 декабря 2018 г.                                                                                         ¹3015

В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Когалыма от 11.12.2007 №197-
ГД «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Когалыме», учи-
тывая заключение Контрольно-счетной палаты города Когалыма на отчет об исполнении бюджета города Когалыма за 9 месяцев 2018 
года №134 от 21.12.2018:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 09.11.2018 №2500 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города 
Когалыма за 9 месяцев 2018 года» (далее - постановление) внести следующее изменение:

1.1. Приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить настоящее постановление и приложение к нему в Думу города Когалыма и Контрольно-счетную палату города Когалыма.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма  от 27.12.2018 №3015

Исполнение бюджета города Когалыма за 9 месяцев 2018 года по ведомствен-
ной структуре расходов

тыс. руб.

Наименование показателя Вед Рз Пр КЦСР КВР
Учтено  по 
бюджету на 

2018 год
Исполнено за  9 

месяцев 2018 года
% 

исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Дума города Когалыма 040 11 994,5 8 998,7 75,0  

Общегосударственные вопросы 040 01 11 994,5 8 998,7 75,0  

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

040 01 03 11 994,5 8 998,7 75,0  

Непрограммные расходы 040 01 03 4000000000 11 994,5 8 998,7 75,0  

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 040 01 03 4010000000 11 994,5 8 998,7 75,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01 03 4010002040 7 173,4 5 159,8 71,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

040 01 03 4010002040 100 7 115,9 5 154,1 72,4  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 040 01 03 4010002040 120 7 115,9 5 154,1 72,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 03 4010002040 121 5 149,9 3 881,0 75,4  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 040 01 03 4010002040 122 665,8 233,7 35,1  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

040 01 03 4010002040 129 1 300,2 1 039,4 79,9  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 03 4010002040 300 57,5 5,7 9,9  

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 040 01 03 4010002040 330 57,5 5,7 9,9  

Председатель представительного органа муниципального образования 040 01 03 4010002110 4 821,1 3 838,9 79,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

040 01 03 4010002110 100 4 821,1 3 838,9 79,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 040 01 03 4010002110 120 4 821,1 3 838,9 79,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01 03 4010002110 121 4 008,0 3 210,8 80,1  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 040 01 03 4010002110 122 72,8 0,0 0,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

040 01 03 4010002110 129 740,3 628,1 84,8  

Контрольно-счетная палата города Когалыма 042 10 759,2 8 098,8 75,3  

Общегосударственные вопросы 042 01 10 759,2 8 098,8 75,3  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 042 01 06 10 759,2 8 098,8 75,3  

Непрограммные расходы 042 01 06 4000000000 10 759,2 8 098,8 75,3  

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 042 01 06 4010000000 10 759,2 8 098,8 75,3  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 042 01 06 4010002040 5 947,1 4 207,5 70,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

042 01 06 4010002040 100 5 947,1 4 207,5 70,7  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 042 01 06 4010002040 120 5 947,1 4 207,5 70,7  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 042 01 06 4010002040 121 4 254,9 3 086,5 72,5  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 042 01 06 4010002040 122 529,1 209,1 39,5  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

042 01 06 4010002040 129 1 163,1 911,9 78,4  

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 042 01 06 4010002250 4 812,1 3 891,3 80,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

042 01 06 4010002250 100 4 812,1 3 891,3 80,9  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 042 01 06 4010002250 120 4 812,1 3 891,3 80,9  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 042 01 06 4010002250 121 3 826,7 3 048,5 79,7  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 042 01 06 4010002250 122 145,7 88,1 60,5  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

042 01 06 4010002250 129 839,7 754,7 89,9  

Администрация города Когалыма 050 2 829 957,9 1 640 826,7 58,0  

Общегосударственные вопросы 050 01 532 428,3 372 780,4 70,0  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 050 01 02 5 227,6 4 322,2 82,7  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в муниципальном образовании 
городской округ город Когалым"

050 01 02 2600000000 5 227,6 4 322,2 82,7  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Когалым"

050 01 02 2620000000 5 227,6 4 322,2 82,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий 
муниципальным служащим"

050 01 02 2620100000 118,5 103,0 86,9  

Глава муниципального образования 050 01 02 2620102030 118,5 103,0 86,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 02 2620102030 100 118,5 103,0 86,9  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 01 02 2620102030 120 118,5 103,0 86,9  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 050 01 02 2620102030 122 118,5 103,0 86,9  

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий 
и функций, возложенных на должностных лиц и структурные 
подразделения Администрации города Когалыма"

050 01 02 2620200000 5 109,1 4 219,2 82,6  

Глава муниципального образования 050 01 02 2620202030 5 109,1 4 219,2 82,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 02 2620202030 100 5 109,1 4 219,2 82,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 01 02 2620202030 120 5 109,1 4 219,2 82,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 02 2620202030 121 4 321,0 3 554,5 82,3  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

050 01 02 2620202030 129 788,1 664,7 84,3  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

050 01 04 176 104,4 123 961,1 70,4  

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" 050 01 04 0500000000 5 180,7 4 050,7 78,2  

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере 
культуры и архивного дела" 050 01 04 0530000000 5 180,7 4 050,7 78,2  

Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных 
органов власти" 050 01 04 0530100000 5 180,7 4 050,7 78,2  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 0530102040 5 180,7 4 050,7 78,2  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 04 0530102040 100 5 180,7 4 050,7 78,2  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 01 04 0530102040 120 5 180,7 4 050,7 78,2  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 0530102040 121 4 068,9 3 159,5 77,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

050 01 04 0530102040 129 1 111,8 891,2 80,2  

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма" 050 01 04 1100000000 21 569,8 14 092,2 65,3  

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности 
структурных подразделений Администрации города Когалыма и 
казённых учреждений города Когалыма"

050 01 04 1130000000 21 569,8 14 092,2 65,3  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по 
жилищной политике Администрации города Когалыма" 050 01 04 1130100000 14 333,4 10 724,5 74,8  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1130102040 14 333,4 10 724,5 74,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 04 1130102040 100 14 333,4 10 724,5 74,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 01 04 1130102040 120 14 333,4 10 724,5 74,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1130102040 121 11 315,5 8 061,2 71,2  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

050 01 04 1130102040 129 3 017,9 2 663,3 88,3  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма" 050 01 04 1130200000 7 236,4 3 367,7 46,5  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1130202040 7 236,4 3 367,7 46,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 04 1130202040 100 7 236,4 3 367,7 46,5  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 01 04 1130202040 120 7 236,4 3 367,7 46,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1130202040 121 5 718,1 2 610,8 45,7  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

050 01 04 1130202040 129 1 518,3 756,9 49,9  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 050 01 04 1300000000 5 256,4 3 413,6 64,9  

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, 
направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей 
города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности"

050 01 04 1330000000 5 256,4 3 413,6 64,9  

Основное мероприятие "Организационное обеспечение деятельности 
сектора по организационному обеспечению деятельности комиссий 
города Когалыма и взаимодействию с правоохранительными органами 
Администрации города Когалыма"

050 01 04 1330100000 5 256,4 3 413,6 64,9  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1330102040 5 256,4 3 413,6 64,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 04 1330102040 100 5 256,4 3 413,6 64,9  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 01 04 1330102040 120 5 256,4 3 413,6 64,9  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1330102040 121 4 154,9 2 659,2 64,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

050 01 04 1330102040 129 1 101,5 754,4 68,5  

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образования город Когалым" 050 01 04 1600000000 38 896,6 27 277,2 70,1  

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального 
стратегического управления" 050 01 04 1610000000 33 058,0 22 798,4 69,0  

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического 
управления социально-экономическим развитием города Когалыма" 050 01 04 1610100000 33 058,0 22 798,4 69,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1610102040 33 058,0 22 798,4 69,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 04 1610102040 100 33 036,0 22 787,0 69,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 01 04 1610102040 120 33 036,0 22 787,0 69,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1610102040 121 26 203,3 17 642,4 67,3  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

050 01 04 1610102040 129 6 832,7 5 144,6 75,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 04 1610102040 200 22,0 11,4 51,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1610102040 240 22,0 11,4 51,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 1610102040 244 22,0 11,4 51,8  

Подпрограмма "Совершенствование государственного и 
муниципального управления" 050 01 04 1620000000 5 838,6 4 478,8 76,7  

Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков 
города Когалыма"

050 01 04 1620200000 5 838,6 4 478,8 76,7  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 1620202040 5 838,6 4 478,8 76,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 04 1620202040 100 5 838,6 4 478,8 76,7  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 01 04 1620202040 120 5 838,6 4 478,8 76,7  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 1620202040 121 4 616,0 3 489,6 75,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

050 01 04 1620202040 129 1 222,6 989,2 80,9  

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма" 050 01 04 2100000000 10 253,7 7 488,2 73,0  

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности 
Администрации города Когалыма" 050 01 04 2130000000 841,7 631,2 75,0  

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими 
средствами массовой информации" 050 01 04 2130100000 841,7 631,2 75,0  

Реализация мероприятий 050 01 04 2130199990 841,7 631,2 75,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 04 2130199990 200 841,7 631,2 75,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2130199990 240 841,7 631,2 75,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 2130199990 244 841,7 631,2 75,0  

Подпрограмма "Создание условий для выполнения отдельными 
структурными подразделениями Администрации города Когалыма 
своих полномочий"

050 01 04 2140000000 9 412,0 6 857,0 72,9  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности структурных 
подразделений Администрации города Когалыма" 050 01 04 2140100000 9 412,0 6 857,0 72,9  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 2140102040 9 412,0 6 857,0 72,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 04 2140102040 100 9 412,0 6 857,0 72,9  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 01 04 2140102040 120 9 412,0 6 857,0 72,9  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 2140102040 121 7 392,4 5 122,4 69,3  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

050 01 04 2140102040 129 2 019,6 1 734,6 85,9  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в муниципальном образовании 
городской округ город Когалым"

050 01 04 2600000000 93 299,9 67 083,9 71,9  
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Подпрограмма "Повышение профессионального уровня 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования городской округ город Когалым" 

050 01 04 2610000000 854,1 181,5 21,3  

Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное 
образование муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным 
направлениям деятельности"

050 01 04 2610100000 854,1 181,5 21,3  

Реализация мероприятий 050 01 04 2610199990 854,1 181,5 21,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 04 2610199990 200 854,1 181,5 21,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2610199990 240 854,1 181,5 21,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 2610199990 244 854,1 181,5 21,3  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Когалым"

050 01 04 2620000000 92 445,8 66 902,4 72,4  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий 
муниципальным служащим"

050 01 04 2620100000 14 080,7 8 513,7 60,5  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 2620102040 14 080,7 8 513,7 60,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 04 2620102040 100 7 687,4 5 330,4 69,3  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 04 2620102040 120 7 687,4 5 330,4 69,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 2620102040 121 845,4 204,6 24,2  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 050 01 04 2620102040 122 6 674,2 5 022,5 75,3  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

050 01 04 2620102040 129 167,8 103,3 61,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 04 2620102040 200 6 127,3 2 917,3 47,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2620102040 240 6 127,3 2 917,3 47,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 2620102040 244 6 127,3 2 917,3 47,6  

Иные бюджетные ассигнования 050 01 04 2620102040 800 266,0 266,0 100,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 04 2620102040 850 266,0 266,0 100,0  

Уплата иных платежей 050 01 04 2620102040 853 266,0 266,0 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий 
и функций, возложенных на должностных лиц и структурные 
подразделения Администрации города Когалыма"

050 01 04 2620200000 78 365,1 58 388,7 74,5  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 2620202040 78 365,1 58 388,7 74,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 04 2620202040 100 78 365,1 58 388,7 74,5  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 01 04 2620202040 120 78 365,1 58 388,7 74,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 04 2620202040 121 63 168,0 45 905,3 72,7  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

050 01 04 2620202040 129 15 197,1 12 483,4 82,1  

Непрограммные расходы 050 01 04 4000000000 1 647,3 555,3 33,7  

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 050 01 04 4010000000 1 647,3 555,3 33,7  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 04 4010002040 592,3 57,0 9,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 04 4010002040 200 578,4 47,1 8,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 4010002040 240 578,4 47,1 8,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 04 4010002040 244 578,4 47,1 8,1  

Иные бюджетные ассигнования 050 01 04 4010002040 800 13,9 9,9 71,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 04 4010002040 850 13,9 9,9 71,2  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 04 4010002040 851 13,9 9,9 71,2  

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 050 01 04 4010002400 1 055,0 498,3 47,2  

Иные бюджетные ассигнования 050 01 04 4010002400 800 1 055,0 498,3 47,2  

Исполнение судебных актов 050 01 04 4010002400 830 870,0 363,3 41,8  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 050 01 04 4010002400 831 870,0 363,3 41,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 04 4010002400 850 185,0 135,0 73,0  

Уплата иных платежей 050 01 04 4010002400 853 185,0 135,0 73,0  

Судебная система 050 01 05 35,4 0,0 0,0  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 050 01 05 1300000000 35,4 0,0 0,0  

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, в сфере 
общественного порядка" 050 01 05 1310000000 35,4 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий 
по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции"

050 01 05 1310400000 35,4 0,0 0,0  

Субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

050 01 05 1310451200 35,4 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 05 1310451200 200 35,4 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 05 1310451200 240 35,4 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 05 1310451200 244 35,4 0,0 0,0  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 050 01 06 39 649,4 30 292,8 76,4  

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
в городе Когалыме" 050 01 06 1900000000 37 009,3 28 497,6 77,0  

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета 
финансов Администрации города Когалыма" 050 01 06 1910000000 37 009,3 28 497,6 77,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета 
финансов Администрации города Когалыма" 050 01 06 1910100000 37 009,3 28 497,6 77,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 06 1910102040 37 009,3 28 497,6 77,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 06 1910102040 100 37 009,3 28 497,6 77,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 01 06 1910102040 120 37 009,3 28 497,6 77,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 06 1910102040 121 29 183,5 22 144,5 75,9  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

050 01 06 1910102040 129 7 825,8 6 353,1 81,2  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в муниципальном образовании 
городской округ город Когалым"

050 01 06 2600000000 2 640,1 1 795,2 68,0  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Когалым"

050 01 06 2620000000 2 640,1 1 795,2 68,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий 
муниципальным служащим"

050 01 06 2620100000 2 640,1 1 795,2 68,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 01 06 2620102040 2 640,1 1 795,2 68,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 06 2620102040 100 1 745,4 1 372,9 78,7  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 01 06 2620102040 120 1 745,4 1 372,9 78,7  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 2620102040 122 1 745,4 1 372,9 78,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 06 2620102040 200 894,7 422,3 47,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 2620102040 240 894,7 422,3 47,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 06 2620102040 244 894,7 422,3 47,2  

Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 311 411,5 214 204,3 68,8  

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города 
Когалыма" 050 01 13 0300000000 7 496,0 5 564,7 74,2  

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 050 01 13 0310000000 7 496,0 5 564,7 74,2  

Основное мероприятие "Исполнение органами местного 
самоуправления Администрации города Когалыма отдельных 
государственных полномочий по организации деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав"

050 01 13 0310400000 7 496,0 5 564,7 74,2  

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

050 01 13 0310484270 7 496,0 5 564,7 74,2  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 13 0310484270 100 6 587,7 5 168,0 78,4  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 01 13 0310484270 120 6 587,7 5 168,0 78,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 13 0310484270 121 4 973,6 3 909,2 78,6  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 0310484270 122 284,3 168,4 59,2  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

050 01 13 0310484270 129 1 329,8 1 090,4 82,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 0310484270 200 908,3 396,7 43,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 0310484270 240 908,3 396,7 43,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 0310484270 244 908,3 396,7 43,7  

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 050 01 13 0400000000 229,7 204,9 89,2  

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к 
объектам, находящимся в муниципальной собственности" 050 01 13 0400100000 229,7 204,9 89,2  

Реализация мероприятий 050 01 13 0400199990 229,7 204,9 89,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 0400199990 200 229,7 204,9 89,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 0400199990 240 229,7 204,9 89,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 0400199990 244 229,7 204,9 89,2  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 050 01 13 1300000000 1 727,3 1 399,5 81,0  

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, в сфере 
общественного порядка" 050 01 13 1310000000 1 727,3 1 399,5 81,0  

Основное мероприятие "Осуществление государственных полномочий 
по созданию административной комиссии и определению перечня 
должностных лиц органа местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона ХМАО-Югры от 11 
июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях""

050 01 13 1310300000 1 727,3 1 399,5 81,0  

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об 
административных правонарушениях"

050 01 13 1310384250 1 727,3 1 399,5 81,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 13 1310384250 100 1 636,1 1 342,4 82,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 01 13 1310384250 120 1 636,1 1 342,4 82,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 01 13 1310384250 121 1 253,5 1 016,0 81,1  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 1310384250 122 50,1 27,5 54,9  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

050 01 13 1310384250 129 332,5 298,9 89,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 1310384250 200 91,2 57,1 62,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1310384250 240 91,2 57,1 62,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1310384250 244 91,2 57,1 62,6  

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образования город Когалым" 050 01 13 1600000000 49 196,7 28 549,3 58,0  

Подпрограмма "Совершенствование государственного и 
муниципального управления" 050 01 13 1620000000 49 196,7 28 549,3 58,0  

Основное мероприятие "Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах"

050 01 13 1620100000 49 196,7 28 549,3 58,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 01 13 1620100590 12 767,7 4 368,1 34,2  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 01 13 1620100590 600 12 767,7 4 368,1 34,2  

Субсидии автономным учреждениям 050 01 13 1620100590 620 12 767,7 4 368,1 34,2  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 01 13 1620100590 621 9 984,5 1 937,3 19,4  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 01 13 1620100590 622 2 783,2 2 430,8 87,3  

Субсидии на организацию предоставления  государственных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг

050 01 13 1620182370 34 190,1 22 534,9 65,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 01 13 1620182370 600 34 190,1 22 534,9 65,9  

Субсидии автономным учреждениям 050 01 13 1620182370 620 34 190,1 22 534,9 65,9  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 01 13 1620182370 621 34 190,1 22 534,9 65,9  

Иные межбюджетные трансферты за счёт средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 050 01 13 1620185150 439,3 223,3 50,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 01 13 1620185150 600 439,3 223,3 50,8  

Субсидии автономным учреждениям 050 01 13 1620185150 620 439,3 223,3 50,8  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 01 13 1620185150 621 439,3 223,3 50,8  

Предоставление государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг за 
счёт средств местного бюджета

050 01 13 16201S2370 1 799,6 1 423,0 79,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 01 13 16201S2370 600 1 799,6 1 423,0 79,1  

Субсидии автономным учреждениям 050 01 13 16201S2370 620 1 799,6 1 423,0 79,1  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 01 13 16201S2370 621 1 799,6 1 423,0 79,1  

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
в городе Когалыме" 050 01 13 1900000000 38,0 0,0 0,0  

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета 
финансов Администрации города Когалыма" 050 01 13 1910000000 38,0 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Обеспеченность программно-техническими 
средствами специалистов Комитета финансов Администрации города 
Когалыма в объеме, достаточном для исполнения должностных 
обязанностей"

050 01 13 1910200000 38,0 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 050 01 13 1910299990 38,0 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 1910299990 200 38,0 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1910299990 240 38,0 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 1910299990 244 38,0 0,0 0,0  

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма" 050 01 13 2100000000 1 000,0 0,0 0,0  

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций города Когалыма" 050 01 13 2110000000 1 000,0 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 050 01 13 2110100000 1 000,0 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 050 01 13 2110199990 1 000,0 0,0 0,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 01 13 2110199990 600 1 000,0 0,0 0,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 050 01 13 2110199990 630 1 000,0 0,0 0,0  

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат, порядком (правилами) предоставления которых установлено 
требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

050 01 13 2110199990 632 1 000,0 0,0 0,0  

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
города Когалыма" 050 01 13 2200000000 251 723,8 178 485,9 70,9  

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе 
капитальный, объектов муниципальной собственности города 
Когалыма"

050 01 13 2200400000 39 552,0 20 800,0 52,6  

Реализация мероприятий 050 01 13 2200499990 39 552,0 20 800,0 52,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 2200499990 200 39 552,0 20 800,0 52,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 2200499990 240 39 552,0 20 800,0 52,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 2200499990 244 39 552,0 20 800,0 52,6  

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое 
обеспечение органов местного самоуправления Администрации 
города Когалыма"

050 01 13 2200500000 212 171,8 157 685,9 74,3  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 01 13 2200500590 210 821,8 157 071,6 74,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 13 2200500590 100 74 275,3 56 357,6 75,9  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 01 13 2200500590 110 74 275,3 56 357,6 75,9  
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Фонд оплаты труда учреждений 050 01 13 2200500590 111 55 536,9 41 927,3 75,5  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 050 01 13 2200500590 112 2 600,6 1 548,6 59,5  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 050 01 13 2200500590 119 16 137,8 12 881,7 79,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 01 13 2200500590 200 52 067,8 35 286,7 67,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 2200500590 240 52 067,8 35 286,7 67,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 01 13 2200500590 244 52 067,8 35 286,7 67,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 01 13 2200500590 600 68 304,7 53 215,5 77,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 01 13 2200500590 610 68 304,7 53 215,5 77,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 01 13 2200500590 611 59 568,4 46 317,2 77,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 01 13 2200500590 612 8 736,3 6 898,3 79,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 2200500590 800 16 174,0 12 211,8 75,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 13 2200500590 850 16 174,0 12 211,8 75,5  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 13 2200500590 851 16 098,8 12 137,0 75,4  

Уплата прочих налогов, сборов 050 01 13 2200500590 852 3,0 3,0 100,0  

Уплата иных платежей 050 01 13 2200500590 853 72,2 71,8 99,4  

Иные межбюджетные трансферты за счёт средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 050 01 13 2200585150 1 350,0 614,3 45,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 01 13 2200585150 100 904,1 359,5 39,8  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 01 13 2200585150 110 904,1 359,5 39,8  

Фонд оплаты труда учреждений 050 01 13 2200585150 111 694,4 250,4 36,1  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 050 01 13 2200585150 119 209,7 109,1 52,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 01 13 2200585150 600 445,9 254,8 57,1  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 01 13 2200585150 610 445,9 254,8 57,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 01 13 2200585150 611 445,9 254,8 57,1  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 050 03 71 478,4 51 421,8 71,9  

Органы юстиции 050 03 04 6 983,1 5 374,9 77,0  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в муниципальном образовании 
городской округ город Когалым"

050 03 04 2600000000 6 983,1 5 374,9 77,0  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Когалым"

050 03 04 2620000000 6 983,1 5 374,9 77,0  

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния"

050 03 04 2620300000 6 983,1 5 374,9 77,0  

Субвенции на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об 
актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

050 03 04 2620359300 6 192,2 4 709,0 76,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 03 04 2620359300 100 5 465,5 4 329,5 79,2  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 03 04 2620359300 120 5 465,5 4 329,5 79,2  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 04 2620359300 121 4 065,7 3 302,4 81,2  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 050 03 04 2620359300 122 243,3 4,5 1,8  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

050 03 04 2620359300 129 1 156,5 1 022,6 88,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 04 2620359300 200 726,7 379,5 52,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 04 2620359300 240 726,7 379,5 52,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 04 2620359300 244 726,7 379,5 52,2  

Субвенции на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об 
актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет 
средств бюджета автономного округа

050 03 04 26203D9300 790,9 665,9 84,2  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 03 04 26203D9300 100 529,2 477,7 90,3  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 03 04 26203D9300 120 529,2 477,7 90,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 04 26203D9300 121 439,0 439,0 100,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 050 03 04 26203D9300 122 40,0 0,0 0,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

050 03 04 26203D9300 129 50,2 38,7 77,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 04 26203D9300 200 261,7 188,2 71,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 04 26203D9300 240 261,7 188,2 71,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 04 26203D9300 244 261,7 188,2 71,9  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 050 03 09 38 536,5 27 493,3 71,3  

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в 
городе Когалыме"

050 03 09 1400000000 37 874,9 27 248,1 71,9  

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территории города 
Когалыма от чрезвычайных ситуаций"

050 03 09 1410000000 30 773,8 21 959,3 71,4  

Основное мероприятие "Содержание и развитие Муниципального 
казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города 
Когалыма"

050 03 09 1410100000 25 348,7 17 852,4 70,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 03 09 1410100590 24 945,3 17 769,1 71,2  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 03 09 1410100590 100 19 748,9 14 356,7 72,7  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 03 09 1410100590 110 19 748,9 14 356,7 72,7  

Фонд оплаты труда учреждений 050 03 09 1410100590 111 14 351,2 10 032,5 69,9  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 050 03 09 1410100590 112 1 101,7 709,8 64,4  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 050 03 09 1410100590 119 4 296,0 3 614,4 84,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 09 1410100590 200 4 037,0 2 582,7 64,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1410100590 240 4 037,0 2 582,7 64,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1410100590 244 4 037,0 2 582,7 64,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 03 09 1410100590 800 1 159,4 829,7 71,6  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 03 09 1410100590 850 1 159,4 829,7 71,6  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 03 09 1410100590 851 1 159,4 829,7 71,6  

Иные межбюджетные трансферты за счёт средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 050 03 09 1410185150 403,4 83,3 20,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 03 09 1410185150 100 403,4 83,3 20,6  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 03 09 1410185150 110 403,4 83,3 20,6  

Фонд оплаты труда учреждений 050 03 09 1410185150 111 309,8 67,0 21,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 050 03 09 1410185150 119 93,6 16,3 17,4  

Основное мероприятие "Содержание и развитие территориальной 
автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения города Когалыма"

050 03 09 1410300000 5 425,1 4 106,9 75,7  

Реализация мероприятий 050 03 09 1410399990 5 425,1 4 106,9 75,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 09 1410399990 200 5 425,1 4 106,9 75,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1410399990 240 5 425,1 4 106,9 75,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1410399990 244 5 425,1 4 106,9 75,7  

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе 
Когалыме" 050 03 09 1420000000 408,8 134,9 33,0  

Основное мероприятие "Организация обучения населения мерам 
пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной 
безопасности"

050 03 09 1420100000 300,0 134,9 45,0  

Реализация мероприятий 050 03 09 1420199990 300,0 134,9 45,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 09 1420199990 200 300,0 134,9 45,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1420199990 240 300,0 134,9 45,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1420199990 244 300,0 134,9 45,0  

Основное мероприятие "Приобретение средств по организации 
пожаротушения" 050 03 09 1420200000 108,8 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 050 03 09 1420299990 108,8 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 09 1420299990 200 108,8 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1420299990 240 108,8 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 1420299990 244 108,8 0,0 0,0  

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела 
по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Администрации города Когалыма"

050 03 09 1430000000 6 692,3 5 153,9 77,0  

Основное мероприятие "Содержание отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" 050 03 09 1430100000 6 692,3 5 153,9 77,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 03 09 1430102040 6 692,3 5 153,9 77,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 03 09 1430102040 100 6 692,3 5 153,9 77,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 03 09 1430102040 120 6 692,3 5 153,9 77,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 03 09 1430102040 121 5 363,6 4 024,5 75,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

050 03 09 1430102040 129 1 328,7 1 129,4 85,0  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в муниципальном образовании 
городской округ город Когалым"

050 03 09 2600000000 661,6 245,2 37,1  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Когалым"

050 03 09 2620000000 661,6 245,2 37,1  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий 
муниципальным служащим"

050 03 09 2620100000 661,6 245,2 37,1  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 03 09 2620102040 661,6 245,2 37,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 03 09 2620102040 100 509,8 172,8 33,9  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 03 09 2620102040 120 509,8 172,8 33,9  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 050 03 09 2620102040 122 509,8 172,8 33,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 09 2620102040 200 151,8 72,4 47,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 2620102040 240 151,8 72,4 47,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 09 2620102040 244 151,8 72,4 47,7  

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 050 03 14 25 958,8 18 553,6 71,5  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 050 03 14 1300000000 24 829,7 17 424,5 70,2  

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, в сфере 
общественного порядка" 050 03 14 1310000000 24 744,2 17 370,1 70,2  

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности 
народных дружин" 050 03 14 1310100000 1 005,2 427,4 42,5  

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 050 03 14 1310120050 690,5 172,7 25,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 03 14 1310120050 100 580,5 79,5 13,7  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 03 14 1310120050 120 580,5 79,5 13,7  

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

050 03 14 1310120050 123 580,5 79,5 13,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 1310120050 200 110,0 93,2 84,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310120050 240 110,0 93,2 84,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1310120050 244 110,0 93,2 84,7  

Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин 050 03 14 1310182300 178,3 178,3 100,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 03 14 1310182300 100 178,3 178,3 100,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 03 14 1310182300 120 178,3 178,3 100,0  

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

050 03 14 1310182300 123 178,3 178,3 100,0  

Иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в области создания условий для деятельности народных 
дружин

050 03 14 1310185120 60,0 0,0 0,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 03 14 1310185120 100 60,0 0,0 0,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 03 14 1310185120 120 60,0 0,0 0,0  

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

050 03 14 1310185120 123 60,0 0,0 0,0  

Создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств 
местного бюджета 050 03 14 13101S2300 76,4 76,4 100,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 03 14 13101S2300 100 76,4 76,4 100,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 03 14 13101S2300 120 76,4 76,4 100,0  

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

050 03 14 13101S2300 123 76,4 76,4 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка" 050 03 14 1310200000 14 205,6 7 450,0 52,4  

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере 
общественного порядка 050 03 14 1310220050 14 066,2 7 450,0 53,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 1310220050 200 14 066,2 7 450,0 53,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310220050 240 14 066,2 7 450,0 53,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1310220050 244 14 066,2 7 450,0 53,0  

Реализация мероприятий 050 03 14 1310299990 139,4 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 1310299990 200 139,4 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310299990 240 139,4 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1310299990 244 139,4 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Совершенствование информационного 
и методического обеспечения профилактики правонарушений, 
повышения правосознания граждан"

050 03 14 1310500000 40,5 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 050 03 14 1310599990 40,5 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 1310599990 200 40,5 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310599990 240 40,5 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1310599990 244 40,5 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития 
систем видеонаблюдения в городе Когалыме с целью повышения 
безопасности  дорожного движения, информирования населения"

050 03 14 1310600000 9 492,9 9 492,7 100,0  

Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, 
обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью 
повышения  безопасности дорожного движения и информирование 
населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения

050 03 14 1310682310 4 537,0 4 537,0 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 1310682310 200 4 537,0 4 537,0 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310682310 240 4 537,0 4 537,0 100,0  
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1310682310 244 4 537,0 4 537,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 03 14 1310699990 3 821,6 3 821,4 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 1310699990 200 3 821,6 3 821,4 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1310699990 240 3 821,6 3 821,4 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1310699990 244 3 821,6 3 821,4 100,0  

Размещение систем видеообзора, модернизация, обеспечение 
функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения 
безопасности дорожного движения и информирование населения 
о необходимости соблюдения правил дорожного движения за счёт 
средств местного бюджета

050 03 14 13106S2310 1 134,3 1 134,3 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 13106S2310 200 1 134,3 1 134,3 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 13106S2310 240 1 134,3 1 134,3 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 13106S2310 244 1 134,3 1 134,3 100,0  

Подпрограмма "Профилактика незаконного  потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 050 03 14 1320000000 85,5 54,4 63,6  

Основное мероприятие "Проведение информационной 
антинаркотической пропаганды" 050 03 14 1320200000 85,5 54,4 63,6  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту 050 03 14 1320220040 85,5 54,4 63,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 1320220040 200 85,5 54,4 63,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1320220040 240 85,5 54,4 63,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1320220040 244 85,5 54,4 63,6  

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в 
городе Когалыме"

050 03 14 1400000000 1 129,1 1 129,1 100,0  

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территории города 
Когалыма от чрезвычайных ситуаций"

050 03 14 1410000000 1 129,1 1 129,1 100,0  

Основное мероприятие "Создание общественных спасательных 
постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города 
Когалыма"

050 03 14 1410200000 160,6 160,6 100,0  

Реализация мероприятий 050 03 14 1410299990 160,6 160,6 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 1410299990 200 160,6 160,6 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1410299990 240 160,6 160,6 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1410299990 244 160,6 160,6 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развитие 
радиотрансляционной сети озвучивания улиц города Когалыма" 050 03 14 1410400000 968,5 968,5 100,0  

Реализация мероприятий 050 03 14 1410499990 968,5 968,5 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 03 14 1410499990 200 968,5 968,5 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1410499990 240 968,5 968,5 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 03 14 1410499990 244 968,5 968,5 100,0  

Национальная экономика 050 04 358 947,5 253 681,2 70,7  

Общеэкономические вопросы 050 04 01 24 261,0 18 923,1 78,0  

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города 
Когалыма" 050 04 01 0700000000 24 261,0 18 923,1 78,0  

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 050 04 01 0710000000 24 261,0 18 923,1 78,0  

Основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке 
труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" 050 04 01 0710100000 24 261,0 18 923,1 78,0  

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству граждан 050 04 01 0710185060 2 290,7 1 571,1 68,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 04 01 0710185060 600 2 290,7 1 571,1 68,6  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 01 0710185060 610 2 290,7 1 571,1 68,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 04 01 0710185060 611 1 430,8 1 254,6 87,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0710185060 612 859,9 316,5 36,8  

Реализация мероприятий 050 04 01 0710199990 21 970,3 17 352,0 79,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 04 01 0710199990 600 16 804,5 14 645,5 87,2  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 01 0710199990 610 16 804,5 14 645,5 87,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 04 01 0710199990 611 13 938,1 12 928,3 92,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0710199990 612 2 866,4 1 717,2 59,9  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 01 0710199990 800 5 165,8 2 706,5 52,4  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

050 04 01 0710199990 810 5 165,8 2 706,5 52,4  

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

050 04 01 0710199990 811 5 165,8 2 706,5 52,4  

Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05 8 786,5 5 446,7 62,0  

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса 
и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в городе Когалыме"

050 04 05 0800000000 8 786,5 5 446,7 62,0  

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства" 050 04 05 0820000000 6 650,0 4 000,1 60,2  

Основное мероприятие "Развитие животноводства" 050 04 05 0820100000 6 650,0 4 000,1 60,2  

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 050 04 05 0820184150 5 700,0 3 734,0 65,5  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 05 0820184150 800 5 700,0 3 734,0 65,5  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

050 04 05 0820184150 810 5 700,0 3 734,0 65,5  

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

050 04 05 0820184150 811 5 700,0 3 734,0 65,5  

Реализация мероприятий 050 04 05 0820199990 950,0 266,1 28,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 05 0820199990 800 950,0 266,1 28,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

050 04 05 0820199990 810 950,0 266,1 28,0  

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

050 04 05 0820199990 811 950,0 266,1 28,0  

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной 
эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от 
болезней, общих для человека и животных"

050 04 05 0840000000 2 136,5 1 446,6 67,7  

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления отлова, 
транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации 
безнадзорных и бродячих животных"

050 04 05 0840100000 2 136,5 1 446,6 67,7  

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных

050 04 05 0840184200 623,3 614,0 98,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 05 0840184200 200 623,3 614,0 98,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 0840184200 240 623,3 614,0 98,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 05 0840184200 244 623,3 614,0 98,5  

Осуществление переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий на проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных за 
счёт средств местного бюджета

050 04 05 08401G4200 1 513,2 832,6 55,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 05 08401G4200 200 1 513,2 832,6 55,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 08401G4200 240 1 513,2 832,6 55,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 05 08401G4200 244 1 513,2 832,6 55,0  

Транспорт 050 04 08 18 665,0 13 927,4 74,6  

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города 
Когалыма" 050 04 08 1800000000 18 665,0 13 927,4 74,6  

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 050 04 08 1810000000 18 665,0 13 927,4 74,6  

Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования по городским 
маршрутам"

050 04 08 1810100000 18 665,0 13 927,4 74,6  

Реализация мероприятий 050 04 08 1810199990 18 665,0 13 927,4 74,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 08 1810199990 200 18 665,0 13 927,4 74,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 08 1810199990 240 18 665,0 13 927,4 74,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 08 1810199990 244 18 665,0 13 927,4 74,6  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09 245 762,2 187 986,4 76,5  

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города 
Когалыма" 050 04 09 1800000000 245 762,2 187 986,4 76,5  

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 050 04 09 1820000000 245 762,2 187 986,4 76,5  

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

050 04 09 1820100000 104 493,4 87 657,1 83,9  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 04 09 1820142110 35 177,9 31 240,7 88,8  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 050 04 09 1820142110 400 35 177,9 31 240,7 88,8  

Бюджетные инвестиции 050 04 09 1820142110 410 35 177,9 31 240,7 88,8  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 04 09 1820142110 414 35 177,9 31 240,7 88,8  

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 050 04 09 1820182390 60 325,6 50 622,1 83,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 09 1820182390 200 60 325,6 50 622,1 83,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1820182390 240 60 325,6 50 622,1 83,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1820182390 244 60 325,6 50 622,1 83,9  

Реализация мероприятий 050 04 09 1820199990 5 814,8 3 130,0 53,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 09 1820199990 200 5 814,8 3 130,0 53,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1820199990 240 5 814,8 3 130,0 53,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1820199990 244 5 814,8 3 130,0 53,8  

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт 
средств местного бюджета

050 04 09 18201S2390 3 175,1 2 664,3 83,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 09 18201S2390 200 3 175,1 2 664,3 83,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 18201S2390 240 3 175,1 2 664,3 83,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 18201S2390 244 3 175,1 2 664,3 83,9  

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения" 050 04 09 1820200000 141 268,8 100 329,3 71,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 04 09 1820200590 110 492,1 90 114,8 81,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 04 09 1820200590 600 110 492,1 90 114,8 81,6  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 09 1820200590 610 110 492,1 90 114,8 81,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 04 09 1820200590 611 100 830,7 81 139,3 80,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 09 1820200590 612 9 661,4 8 975,5 92,9  

Иные межбюджетные трансферты за счёт средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 050 04 09 1820285150 716,1 409,2 57,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 04 09 1820285150 600 716,1 409,2 57,1  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 09 1820285150 610 716,1 409,2 57,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 04 09 1820285150 611 716,1 409,2 57,1  

Реализация мероприятий 050 04 09 1820299990 30 060,6 9 805,3 32,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 09 1820299990 200 17 460,6 6 805,3 39,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1820299990 240 17 460,6 6 805,3 39,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 09 1820299990 244 17 460,6 6 805,3 39,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 04 09 1820299990 600 12 600,0 3 000,0 23,8  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 04 09 1820299990 610 12 600,0 3 000,0 23,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 09 1820299990 612 12 600,0 3 000,0 23,8  

Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12 61 472,8 27 397,6 44,6  

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города 
Когалыма" 050 04 12 0700000000 3 144,1 2 391,5 76,1  

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе 
Когалыме" 050 04 12 0720000000 3 144,1 2 391,5 76,1  

Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений и государственного 
управления охраной труда в городе Когалыме"

050 04 12 0720100000 3 144,1 2 391,5 76,1  

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной 
труда

050 04 12 0720184120 3 144,1 2 391,5 76,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 04 12 0720184120 100 2 874,5 2 264,1 78,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 04 12 0720184120 120 2 874,5 2 264,1 78,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 04 12 0720184120 121 2 050,6 1 654,1 80,7  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 050 04 12 0720184120 122 227,3 118,4 52,1  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

050 04 12 0720184120 129 596,6 491,6 82,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 0720184120 200 269,6 127,4 47,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0720184120 240 269,6 127,4 47,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 0720184120 244 269,6 127,4 47,3  

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма" 050 04 12 1100000000 45 066,0 25 006,1 55,5  

Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, 
градостроительной деятельности и жилищных отношений" 050 04 12 1110000000 12 260,9 1 764,5 14,4  

Основное мероприятие "Реализация полномочий в области 
градостроительной деятельности" 050 04 12 1110100000 12 260,9 1 764,5 14,4  

Субсидии для реализации полномочий в области градостроительной 
деятельности 050 04 12 1110182171 4 005,0 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 1110182171 200 4 005,0 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1110182171 240 4 005,0 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 1110182171 244 4 005,0 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 050 04 12 1110199990 7 760,9 1 764,5 22,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 1110199990 200 7 760,9 1 764,5 22,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1110199990 240 7 760,9 1 764,5 22,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 1110199990 244 7 760,9 1 764,5 22,7  

Реализация полномочий в области градостроительной деятельности за 
счёт средств местного бюджета 050 04 12 11101S2171 495,0 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 11101S2171 200 495,0 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 11101S2171 240 495,0 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 11101S2171 244 495,0 0,0 0,0  

Подпрограмма "Организационное обеспечение деятельности 
структурных подразделений Администрации города Когалыма и 
казённых учреждений города Когалыма"

050 04 12 1130000000 32 805,1 23 241,6 70,8  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности "Муниципального 
казённого учреждения "Управление капитального строительства 
города Когалыма"

050 04 12 1130300000 32 805,1 23 241,6 70,8  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 04 12 1130300590 32 805,1 23 241,6 70,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 04 12 1130300590 100 31 285,0 22 248,5 71,1  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 04 12 1130300590 110 31 285,0 22 248,5 71,1  

Фонд оплаты труда учреждений 050 04 12 1130300590 111 24 300,6 16 754,8 68,9  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 050 04 12 1130300590 112 626,5 410,9 65,6  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 050 04 12 1130300590 119 6 357,9 5 082,8 79,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 1130300590 200 1 046,3 632,9 60,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1130300590 240 1 046,3 632,9 60,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 1130300590 244 1 046,3 632,9 60,5  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 1130300590 800 473,8 360,2 76,0  
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Исполнение судебных актов 050 04 12 1130300590 830 214,3 214,3 100,0  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 050 04 12 1130300590 831 214,3 214,3 100,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 04 12 1130300590 850 259,5 145,9 56,2  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 04 12 1130300590 851 0,3 0,2 66,7  

Уплата прочих налогов, сборов 050 04 12 1130300590 852 52,0 0,0 0,0  

Уплата иных платежей 050 04 12 1130300590 853 207,2 145,7 70,3  

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образования город Когалым" 050 04 12 1600000000 13 262,7 0,0 0,0  

Подпрограмма "Совершенствование системы муниципального 
стратегического управления" 050 04 12 1610000000 1 790,0 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Реализация механизмов стратегического 
управления социально-экономическим развитием города Когалыма" 050 04 12 1610100000 1 790,0 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 050 04 12 1610199990 1 790,0 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 1610199990 200 1 790,0 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1610199990 240 1 790,0 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 1610199990 244 1 790,0 0,0 0,0  

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Когалыме" 050 04 12 1630000000 11 472,7 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства" 050 04 12 1630100000 4 892,7 0,0 0,0  

Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 050 04 12 1630182380 4 499,5 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 1630182380 200 4 499,5 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1630182380 240 4 499,5 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 1630182380 244 4 499,5 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 050 04 12 1630199990 156,3 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 1630199990 200 156,3 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1630199990 240 156,3 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 1630199990 244 156,3 0,0 0,0  

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств 
местного бюджета 050 04 12 16301S2380 236,9 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 16301S2380 200 236,9 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 16301S2380 240 236,9 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 16301S2380 244 236,9 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих социально-
значимые виды деятельности, определёнными муниципальными 
образованиями"

050 04 12 1630200000 5 680,0 0,0 0,0  

Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 050 04 12 1630282380 2 137,2 0,0 0,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 1630282380 800 2 137,2 0,0 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

050 04 12 1630282380 810 2 137,2 0,0 0,0  

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

050 04 12 1630282380 811 2 137,2 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 050 04 12 1630299990 3 430,2 0,0 0,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 1630299990 800 3 430,2 0,0 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

050 04 12 1630299990 810 3 430,2 0,0 0,0  

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

050 04 12 1630299990 811 1 330,2 0,0 0,0  

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

050 04 12 1630299990 812 2 100,0 0,0 0,0  

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств 
местного бюджета 050 04 12 16302S2380 112,6 0,0 0,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 16302S2380 800 112,6 0,0 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

050 04 12 16302S2380 810 112,6 0,0 0,0  

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

050 04 12 16302S2380 811 112,6 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства осуществляющие деятельность в 
социальной сфере"

050 04 12 1630300000 800,0 0,0 0,0  

Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 050 04 12 1630382380 570,0 0,0 0,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 1630382380 800 570,0 0,0 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

050 04 12 1630382380 810 570,0 0,0 0,0  

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

050 04 12 1630382380 811 570,0 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 050 04 12 1630399990 200,0 0,0 0,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 1630399990 800 200,0 0,0 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

050 04 12 1630399990 810 200,0 0,0 0,0  

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

050 04 12 1630399990 811 200,0 0,0 0,0  

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств 
местного бюджета 050 04 12 16303S2380 30,0 0,0 0,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 04 12 16303S2380 800 30,0 0,0 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

050 04 12 16303S2380 810 30,0 0,0 0,0  

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

050 04 12 16303S2380 811 30,0 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Развитие инновационного и молодёжного 
предпринимательства" 050 04 12 1630400000 100,0 0,0 0,0  

Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства 050 04 12 1630482380 86,1 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 1630482380 200 86,1 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1630482380 240 86,1 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 1630482380 244 86,1 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 050 04 12 1630499990 9,3 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 1630499990 200 9,3 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1630499990 240 9,3 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 1630499990 244 9,3 0,0 0,0  

Поддержка малого и среднего предпринимательства за счёт средств 
местного бюджета 050 04 12 16304S2380 4,6 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 04 12 16304S2380 200 4,6 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 16304S2380 240 4,6 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 04 12 16304S2380 244 4,6 0,0 0,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05 509 005,4 206 027,3 40,5  

Жилищное хозяйство 050 05 01 125 472,9 74 604,3 59,5  

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма" 050 05 01 1100000000 100 000,0 50 000,0 50,0  

Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, 
градостроительной деятельности и жилищных отношений" 050 05 01 1110000000 100 000,0 50 000,0 50,0  

Основное мероприятие "Строительство жилых домов на территории 
города Когалыма" 050 05 01 1110400000 100 000,0 50 000,0 50,0  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 050 05 01 1110442110 100 000,0 50 000,0 50,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 050 05 01 1110442110 400 100 000,0 50 000,0 50,0  

Бюджетные инвестиции 050 05 01 1110442110 410 100 000,0 50 000,0 50,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 05 01 1110442110 414 100 000,0 50 000,0 50,0  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в городе 
Когалыме"

050 05 01 1200000000 24 378,1 23 955,2 98,3  

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов" 050 05 01 1220000000 24 378,1 23 955,2 98,3  

Основное мероприятие "Содействие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов" 050 05 01 1220100000 24 378,1 23 955,2 98,3  

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов" 050 05 01 1220196010 8 955,2 8 955,2 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 05 01 1220196010 600 8 955,2 8 955,2 100,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 050 05 01 1220196010 630 8 955,2 8 955,2 100,0  

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат, порядком (правилами) предоставления которых установлено 
требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

050 05 01 1220196010 632 8 955,2 8 955,2 100,0  

Реализация мероприятий 050 05 01 1220199990 15 422,9 15 000,0 97,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 01 1220199990 200 15 000,0 15 000,0 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 1220199990 240 15 000,0 15 000,0 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 01 1220199990 244 15 000,0 15 000,0 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 05 01 1220199990 800 422,9 0,0 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

050 05 01 1220199990 810 422,9 0,0 0,0  

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

050 05 01 1220199990 812 422,9 0,0 0,0  

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
города Когалыма" 050 05 01 2200000000 1 094,8 649,1 59,3  

Основное мероприятие "Реконструкция и ремонт, в том числе 
капитальный, объектов муниципальной собственности города 
Когалыма"

050 05 01 2200400000 1 094,8 649,1 59,3  

Реализация мероприятий 050 05 01 2200499990 1 094,8 649,1 59,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 01 2200499990 200 1 094,8 649,1 59,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 2200499990 240 1 094,8 649,1 59,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 01 2200499990 244 1 094,8 649,1 59,3  

Коммунальное хозяйство 050 05 02 83 554,8 1 599,3 1,9  

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма" 050 05 02 1100000000 13 505,9 0,0 0,0  

Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, 
градостроительной деятельности и жилищных отношений" 050 05 02 1110000000 13 505,9 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем 
инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной 
подготовки земельных участков предназначенных для жилищного 
строительства и строительства объектов социальной сферы"

050 05 02 1110200000 13 505,9 0,0 0,0  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 05 02 1110242110 13 505,9 0,0 0,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 050 05 02 1110242110 400 13 505,9 0,0 0,0  

Бюджетные инвестиции 050 05 02 1110242110 410 13 505,9 0,0 0,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 1110242110 414 13 505,9 0,0 0,0  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в городе 
Когалыме"

050 05 02 1200000000 67 757,8 0,0 0,0  

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения потребителей 
качественными коммунальными услугами" 050 05 02 1210000000 67 757,8 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на реконструкцию, 
расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса"

050 05 02 1210100000 23,6 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 050 05 02 1210199990 23,6 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 02 1210199990 200 23,6 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 02 1210199990 240 23,6 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 02 1210199990 244 23,6 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Реконструкция, расширение, модернизация, 
строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса"

050 05 02 1210200000 67 734,2 0,0 0,0  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 05 02 1210242110 67 734,2 0,0 0,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 050 05 02 1210242110 400 67 734,2 0,0 0,0  

Бюджетные инвестиции 050 05 02 1210242110 410 67 734,2 0,0 0,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 1210242110 414 67 734,2 0,0 0,0  

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 02 3100000000 2 291,1 1 599,3 69,8  

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения" 050 05 02 3100300000 2 291,1 1 599,3 69,8  

Реализация мероприятий 050 05 02 3100399990 2 291,1 1 599,3 69,8  

Иные бюджетные ассигнования 050 05 02 3100399990 800 2 291,1 1 599,3 69,8  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

050 05 02 3100399990 810 2 291,1 1 599,3 69,8  

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

050 05 02 3100399990 811 2 291,1 1 599,3 69,8  

Благоустройство 050 05 03 192 562,3 45 063,3 23,4  

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 03 3100000000 123 781,1 44 331,3 35,8  

Основное мероприятие "Организация наружного освещения улиц, 
дворовых территорий города Когалыма" 050 05 03 3100200000 46 529,4 23 683,7 50,9  

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 050 05 03 3100285160 1 600,0 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 3100285160 200 1 600,0 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100285160 240 1 600,0 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 3100285160 244 1 600,0 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 050 05 03 3100299990 44 929,4 23 683,7 52,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 3100299990 200 44 929,4 23 683,7 52,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100299990 240 44 929,4 23 683,7 52,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 3100299990 244 44 929,4 23 683,7 52,7  

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения" 050 05 03 3100300000 1 828,0 1 365,6 74,7  

Реализация мероприятий 050 05 03 3100399990 1 828,0 1 365,6 74,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 3100399990 200 1 828,0 1 365,6 74,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100399990 240 1 828,0 1 365,6 74,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 3100399990 244 1 828,0 1 365,6 74,7  

Основное мероприятие "Создание новых мест для отдыха и 
физического развития горожан" 050 05 03 3100400000 2 000,0 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 050 05 03 3100499990 2 000,0 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 3100499990 200 2 000,0 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100499990 240 2 000,0 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 3100499990 244 2 000,0 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых 
для реализации возложенных на муниципальное казенное учреждение 
"Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" 
полномочий Администрации города Когалыма"

050 05 03 3100600000 19 955,3 961,3 4,8  

Реализация мероприятий 050 05 03 3100699990 19 955,3 961,3 4,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 3100699990 200 19 955,3 961,3 4,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100699990 240 19 955,3 961,3 4,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 3100699990 244 19 955,3 961,3 4,8  

Основное мероприятие "Строительство, ремонт и реконструкция 
объектов благоустройства на территории города Когалыма" 050 05 03 3100700000 25 345,8 8 035,7 31,7  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 05 03 3100742110 5 880,5 0,0 0,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 050 05 03 3100742110 400 5 880,5 0,0 0,0  

Бюджетные инвестиции 050 05 03 3100742110 410 5 880,5 0,0 0,0  
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 05 03 3100742110 414 5 880,5 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 050 05 03 3100799990 19 465,3 8 035,7 41,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 3100799990 200 19 465,3 8 035,7 41,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100799990 240 19 465,3 8 035,7 41,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 3100799990 244 19 465,3 8 035,7 41,3  

Основное мероприятие: "Архитектурная подсветка улиц, зданий, 
сооружений и жилых домов, расположенных на территории города 
Когалыма"

050 05 03 3100800000 28 122,6 10 285,0 36,6  

Реализация мероприятий 050 05 03 3100899990 28 122,6 10 285,0 36,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 3100899990 200 28 122,6 10 285,0 36,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3100899990 240 28 122,6 10 285,0 36,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 3100899990 244 28 122,6 10 285,0 36,6  

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 
среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы" 050 05 03 3200000000 68 781,2 732,0 1,1  

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов в городе Когалыме" 050 05 03 3200100000 19 202,0 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 050 05 03 3200199990 15 713,0 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 3200199990 200 15 713,0 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3200199990 240 15 713,0 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 3200199990 244 15 713,0 0,0 0,0  

Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

050 05 03 32001L5550 3 489,0 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 32001L5550 200 3 489,0 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 32001L5550 240 3 489,0 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 32001L5550 244 3 489,0 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, 
благоустройство общественных территорий в городе Когалыме 
(площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 
территорий)"

050 05 03 3200200000 49 579,2 732,0 1,5  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 05 03 3200242110 41 818,7 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 3200242110 200 4 726,7 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3200242110 240 4 726,7 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 3200242110 244 4 726,7 0,0 0,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 050 05 03 3200242110 400 37 092,0 0,0 0,0  

Бюджетные инвестиции 050 05 03 3200242110 410 37 092,0 0,0 0,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 05 03 3200242110 414 37 092,0 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 050 05 03 3200299990 782,5 732,0 93,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 03 3200299990 200 782,5 732,0 93,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3200299990 240 782,5 732,0 93,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 03 3200299990 244 782,5 732,0 93,5  

Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

050 05 03 32002L5550 6 978,0 0,0 0,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 050 05 03 32002L5550 400 6 978,0 0,0 0,0  

Бюджетные инвестиции 050 05 03 32002L5550 410 6 978,0 0,0 0,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 05 03 32002L5550 414 6 978,0 0,0 0,0  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 050 05 05 107 415,4 84 760,4 78,9  

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма" 050 05 05 1100000000 10,4 6,7 64,4  

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 050 05 05 1120000000 10,4 6,7 64,4  

Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан" 050 05 05 1120300000 10,4 6,7 64,4  

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 
статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными государственными 
полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным законодательством"

050 05 05 1120384220 10,4 6,7 64,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 05 1120384220 200 10,4 6,7 64,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 1120384220 240 10,4 6,7 64,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 05 1120384220 244 10,4 6,7 64,4  

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 05 05 3100000000 107 405,0 84 753,7 78,9  

Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства 
территории города Когалыма, включая озеленение территории и 
содержание малых архитектурных форм"

050 05 05 3100100000 78 065,0 63 580,9 81,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 05 05 3100100590 77 629,3 63 331,9 81,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 05 05 3100100590 600 77 629,3 63 331,9 81,6  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 05 05 3100100590 610 77 629,3 63 331,9 81,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 05 05 3100100590 611 62 127,0 51 553,0 83,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 05 05 3100100590 612 15 502,3 11 778,9 76,0  

Иные межбюджетные трансферты за счёт средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 050 05 05 3100185150 435,7 249,0 57,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 05 05 3100185150 600 435,7 249,0 57,1  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 05 05 3100185150 610 435,7 249,0 57,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 05 05 3100185150 611 435,7 249,0 57,1  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий 
Администрации города Когалыма"

050 05 05 3100500000 29 340,0 21 172,8 72,2  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 05 05 3100500590 29 340,0 21 172,8 72,2  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 05 05 3100500590 100 25 642,6 18 509,4 72,2  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 05 05 3100500590 110 25 642,6 18 509,4 72,2  

Фонд оплаты труда учреждений 050 05 05 3100500590 111 19 674,2 13 933,7 70,8  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 050 05 05 3100500590 112 723,0 558,0 77,2  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 050 05 05 3100500590 119 5 245,4 4 017,7 76,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 05 05 3100500590 200 2 199,8 1 540,0 70,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 3100500590 240 2 199,8 1 540,0 70,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 05 05 3100500590 244 2 199,8 1 540,0 70,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 05 05 3100500590 800 1 497,6 1 123,4 75,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 05 05 3100500590 850 1 497,6 1 123,4 75,0  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 05 05 3100500590 851 1 474,8 1 100,6 74,6  

Уплата иных платежей 050 05 05 3100500590 853 22,8 22,8 100,0  

Охрана окружающей среды 050 06 2 681,0 1 136,3 42,4  

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 05 2 681,0 1 136,3 42,4  

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности 
города Когалыма" 050 06 05 1500000000 2 681,0 1 136,3 42,4  

Основное мероприятие "Обеспечение регулирования в области 
обращения с отходами производства и потребления" 050 06 05 1500100000 156,8 97,3 62,1  

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами

050 06 05 1500184290 156,8 97,3 62,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 06 05 1500184290 100 142,5 88,8 62,3  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 06 05 1500184290 110 142,5 88,8 62,3  

Фонд оплаты труда учреждений 050 06 05 1500184290 111 109,6 69,5 63,4  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 050 06 05 1500184290 119 32,9 19,3 58,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 06 05 1500184290 200 14,3 8,5 59,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 06 05 1500184290 240 14,3 8,5 59,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 06 05 1500184290 244 14,3 8,5 59,4  

Основное мероприятие "Организация и проведение экологической 
акции "Спасти и сохранить" 050 06 05 1500400000 1 044,2 1 039,0 99,5  

Реализация мероприятий 050 06 05 1500499990 1 044,2 1 039,0 99,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 06 05 1500499990 200 1 044,2 1 039,0 99,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 06 05 1500499990 240 1 044,2 1 039,0 99,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 06 05 1500499990 244 1 044,2 1 039,0 99,5  

Основное мероприятие "Выполнение работ по актуализации 
Генеральной схемы санитарной очистки территории города Когалыма" 050 06 05 1500500000 1 180,5 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 050 06 05 1500599990 1 180,5 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 06 05 1500599990 200 1 180,5 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 06 05 1500599990 240 1 180,5 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 06 05 1500599990 244 1 180,5 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация 
несанкционированных свалок на территории города Когалыма" 050 06 05 1500600000 299,5 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 050 06 05 1500699990 299,5 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 06 05 1500699990 200 299,5 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 06 05 1500699990 240 299,5 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 06 05 1500699990 244 299,5 0,0 0,0  

Образование 050 07 55 662,6 31 128,6 55,9  

Дошкольное образование 050 07 01 9 086,9 2 726,1 30,0  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 050 07 01 0200000000 9 086,9 2 726,1 30,0  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 050 07 01 0240000000 9 086,9 2 726,1 30,0  

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы 
образовательных организаций" 050 07 01 0240300000 9 086,9 2 726,1 30,0  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 07 01 0240342110 9 086,9 2 726,1 30,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 050 07 01 0240342110 400 9 086,9 2 726,1 30,0  

Бюджетные инвестиции 050 07 01 0240342110 410 9 086,9 2 726,1 30,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 07 01 0240342110 414 9 086,9 2 726,1 30,0  

Общее образование 050 07 02 8 511,6 3 469,1 40,8  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 050 07 02 0200000000 8 511,6 3 469,1 40,8  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 050 07 02 0240000000 8 511,6 3 469,1 40,8  

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы 
образовательных организаций" 050 07 02 0240300000 8 511,6 3 469,1 40,8  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 07 02 0240342110 8 511,6 3 469,1 40,8  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 050 07 02 0240342110 400 8 511,6 3 469,1 40,8  

Бюджетные инвестиции 050 07 02 0240342110 410 8 511,6 3 469,1 40,8  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 07 02 0240342110 414 8 511,6 3 469,1 40,8  

Дополнительное образование детей 050 07 03 6 256,8 0,0 0,0  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 050 07 03 0200000000 6 256,8 0,0 0,0  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 050 07 03 0240000000 6 256,8 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в 
образовательных организациях и учреждениях и создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных 
организациях"

050 07 03 0240200000 6 256,8 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 050 07 03 0240299990 6 256,8 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 07 03 0240299990 200 6 256,8 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 07 03 0240299990 240 6 256,8 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 07 03 0240299990 244 6 256,8 0,0 0,0  

Молодежная политика 050 07 07 31 807,3 24 933,4 78,4  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 050 07 07 0200000000 31 381,8 24 712,3 78,7  

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 050 07 07 0210000000 2 520,8 2 520,8 100,0  

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 050 07 07 0210400000 2 520,8 2 520,8 100,0  

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 050 07 07 0210420010 1 910,6 1 910,6 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 07 07 0210420010 600 1 910,6 1 910,6 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0210420010 610 788,2 788,2 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 0210420010 611 788,2 788,2 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0210420010 620 1 122,4 1 122,4 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 0210420010 621 1 122,4 1 122,4 100,0  

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы "Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи"

050 07 07 0210461802 93,6 93,6 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 050 07 07 0210461802 800 93,6 93,6 100,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

050 07 07 0210461802 810 93,6 93,6 100,0  

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

050 07 07 0210461802 812 93,6 93,6 100,0  

Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 
8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях

050 07 07 0210482050 310,0 310,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 07 07 0210482050 600 310,0 310,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0210482050 610 80,5 80,5 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 0210482050 611 80,5 80,5 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0210482050 620 229,5 229,5 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 0210482050 621 229,5 229,5 100,0  

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) 
в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно) - в палаточных лагерях за счёт средств местного 
бюджета

050 07 07 02104S2050 206,6 206,6 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 07 07 02104S2050 600 206,6 206,6 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 02104S2050 610 53,7 53,7 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 02104S2050 611 53,7 53,7 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 02104S2050 620 152,9 152,9 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 02104S2050 621 152,9 152,9 100,0  

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма и допризывная 
подготовка молодёжи" 050 07 07 0230000000 28 861,0 22 191,5 76,9  

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-
нравственных и гражданско-, военно-патриотических качеств 
молодежи"

050 07 07 0230100000 600,7 600,7 100,0  

Реализация мероприятий 050 07 07 0230199990 600,7 600,7 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 07 07 0230199990 600 600,7 600,7 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0230199990 610 437,2 437,2 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 0230199990 611 332,2 332,2 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0230199990 612 105,0 105,0 100,0  
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Субсидии автономным учреждениям 050 07 07 0230199990 620 163,5 163,5 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 0230199990 621 163,5 163,5 100,0  

Основное мероприятие "Содействие социализации, росту 
созидательной активности и потенциала молодёжи" 050 07 07 0230200000 591,8 497,9 84,1  

Реализация мероприятий 050 07 07 0230299990 591,8 497,9 84,1  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 07 07 0230299990 300 60,0 0,0 0,0  

Премии и гранты 050 07 07 0230299990 350 60,0 0,0 0,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 07 07 0230299990 600 531,8 497,9 93,6  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0230299990 610 531,8 497,9 93,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 0230299990 611 289,3 255,5 88,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0230299990 612 242,5 242,4 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения 
сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической 
базы"

050 07 07 0230300000 27 668,5 21 092,9 76,2  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 07 07 0230300590 27 668,5 21 092,9 76,2  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 07 07 0230300590 600 27 668,5 21 092,9 76,2  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0230300590 610 27 668,5 21 092,9 76,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 0230300590 611 26 905,0 20 329,4 75,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0230300590 612 763,5 763,5 100,0  

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 050 07 07 0400000000 1,8 1,8 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к 
объектам, находящимся в муниципальной собственности" 050 07 07 0400100000 1,8 1,8 100,0  

Реализация мероприятий 050 07 07 0400199990 1,8 1,8 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 07 07 0400199990 600 1,8 1,8 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 0400199990 610 1,8 1,8 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0400199990 612 1,8 1,8 100,0  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 050 07 07 1300000000 223,7 139,3 62,3  

Подпрограмма "Профилактика незаконного  потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 050 07 07 1320000000 223,7 139,3 62,3  

Основное мероприятие "Проведение информационной 
антинаркотической пропаганды" 050 07 07 1320200000 8,2 8,2 100,0  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту 050 07 07 1320220040 8,2 8,2 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 07 07 1320220040 600 8,2 8,2 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 1320220040 610 8,2 8,2 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 1320220040 611 8,2 8,2 100,0  

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ"

050 07 07 1320300000 215,5 131,1 60,8  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту 050 07 07 1320320040 215,5 131,1 60,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 07 07 1320320040 600 215,5 131,1 60,8  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 1320320040 610 215,5 131,1 60,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 1320320040 611 134,4 131,1 97,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 1320320040 612 81,1 0,0 0,0  

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и терроризма 
в городе Когалыме" 050 07 07 2300000000 200,0 80,0 40,0  

Основное мероприятие "Профилактика экстремизма и терроризма" 050 07 07 2300100000 200,0 80,0 40,0  

Реализация мероприятий 050 07 07 2300199990 200,0 80,0 40,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 07 07 2300199990 600 200,0 80,0 40,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 07 07 2300199990 610 200,0 80,0 40,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 07 07 2300199990 611 200,0 80,0 40,0  

Культура, кинематография 050 08 979 838,4 506 755,1 51,7  

Культура 050 08 01 926 708,5 471 607,6 50,9  

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 050 08 01 0400000000 176,2 176,2 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к 
объектам, находящимся в муниципальной собственности" 050 08 01 0400100000 176,2 176,2 100,0  

Реализация мероприятий 050 08 01 0400199990 176,2 176,2 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 08 01 0400199990 600 176,2 176,2 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0400199990 620 176,2 176,2 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0400199990 622 176,2 176,2 100,0  

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" 050 08 01 0500000000 926 055,4 471 156,4 50,9  

Подпрограмма "Сохранение исторического и культурного наследия, 
снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения 
функционирования всех видов культурной деятельности"

050 08 01 0510000000 754 325,3 356 264,6 47,2  

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 050 08 01 0510100000 33 306,4 26 415,2 79,3  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 08 01 0510100590 31 425,3 24 666,9 78,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510100590 600 31 425,3 24 666,9 78,5  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510100590 610 31 425,3 24 666,9 78,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0510100590 611 29 441,6 22 742,9 77,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510100590 612 1 983,7 1 924,0 97,0  

Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа 050 08 01 0510182520 830,4 715,0 86,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510182520 600 830,4 715,0 86,1  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510182520 610 830,4 715,0 86,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0510182520 611 830,4 715,0 86,1  

Реализация мероприятий 050 08 01 0510199990 763,1 763,1 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510199990 600 763,1 763,1 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510199990 610 763,1 763,1 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0510199990 611 763,1 763,1 100,0  

Поддержка отрасли культуры 050 08 01 05101L5190 141,0 140,9 99,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 08 01 05101L5190 600 141,0 140,9 99,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 05101L5190 610 141,0 140,9 99,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 05101L5190 611 141,0 140,9 99,9  

Развитие сферы культуры за счет средств местного бюджета 050 08 01 05101S2520 146,6 129,3 88,2  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 08 01 05101S2520 600 146,6 129,3 88,2  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 05101S2520 610 146,6 129,3 88,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 05101S2520 611 146,6 129,3 88,2  

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 050 08 01 0510200000 25 122,0 19 459,1 77,5  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 08 01 0510200590 23 704,4 18 098,0 76,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510200590 600 23 704,4 18 098,0 76,3  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510200590 610 23 704,4 18 098,0 76,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0510200590 611 22 430,7 16 872,3 75,2  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510200590 612 1 273,7 1 225,7 96,2  

Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа 050 08 01 0510282520 393,1 393,1 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510282520 600 393,1 393,1 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510282520 610 393,1 393,1 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0510282520 611 393,1 393,1 100,0  

Реализация мероприятий 050 08 01 0510299990 955,1 898,6 94,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510299990 600 955,1 898,6 94,1  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510299990 610 955,1 898,6 94,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0510299990 611 955,1 898,6 94,1  

Развитие сферы культуры за счет средств местного бюджета 050 08 01 05102S2520 69,4 69,4 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 08 01 05102S2520 600 69,4 69,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 05102S2520 610 69,4 69,4 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 05102S2520 611 69,4 69,4 100,0  

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция объектов 
культуы" 050 08 01 0510400000 693 889,4 309 321,8 44,6  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 08 01 0510442110 693 889,4 309 321,8 44,6  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 050 08 01 0510442110 400 693 889,4 309 321,8 44,6  

Бюджетные инвестиции 050 08 01 0510442110 410 693 889,4 309 321,8 44,6  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 08 01 0510442110 414 693 889,4 309 321,8 44,6  

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры города Когалыма" 050 08 01 0510500000 2 007,5 1 068,5 53,2  

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 050 08 01 0510585160 250,0 250,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510585160 600 250,0 250,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510585160 610 250,0 250,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510585160 612 250,0 250,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 08 01 0510599990 1 757,5 818,5 46,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 08 01 0510599990 600 1 757,5 818,5 46,6  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0510599990 610 282,0 282,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510599990 612 282,0 282,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0510599990 620 1 475,5 536,5 36,4  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510599990 622 1 475,5 536,5 36,4  

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства города 
Когалыма" 050 08 01 0520000000 97 783,5 69 797,0 71,4  

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 050 08 01 0520100000 97 480,5 69 494,0 71,3  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 08 01 0520100590 84 294,4 60 073,9 71,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 08 01 0520100590 600 84 294,4 60 073,9 71,3  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0520100590 620 84 294,4 60 073,9 71,3  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0520100590 621 79 401,7 56 242,9 70,8  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0520100590 622 4 892,7 3 831,0 78,3  

Реализация мероприятий 050 08 01 0520199990 13 186,1 9 420,1 71,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 08 01 0520199990 600 13 186,1 9 420,1 71,4  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0520199990 620 13 186,1 9 420,1 71,4  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0520199990 621 12 945,0 9 179,0 70,9  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0520199990 622 241,1 241,1 100,0  

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и 
материального наследия Югры и продвижение региональных 
культурных проектов"

050 08 01 0520200000 303,0 303,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 08 01 0520299990 303,0 303,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 08 01 0520299990 600 303,0 303,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0520299990 610 200,0 200,0 100,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0520299990 611 200,0 200,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0520299990 620 103,0 103,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0520299990 621 103,0 103,0 100,0  

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере 
культуры и архивного дела" 050 08 01 0530000000 73 946,6 45 094,8 61,0  

Основное мероприятие "Поэтапное повышение оплаты труда 
работников учреждений культуры города Когалыма" 050 08 01 0530300000 73 946,6 45 094,8 61,0  

Субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

050 08 01 0530382580 47 056,9 26 204,5 55,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 08 01 0530382580 600 47 056,9 26 204,5 55,7  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 0530382580 610 19 860,7 9 788,6 49,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0530382580 611 19 860,7 9 788,6 49,3  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 0530382580 620 27 196,2 16 415,9 60,4  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 0530382580 621 27 196,2 16 415,9 60,4  

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" за счет местного бюджета

050 08 01 05303S2580 26 889,7 18 890,3 70,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 08 01 05303S2580 600 26 889,7 18 890,3 70,3  

Субсидии бюджетным учреждениям 050 08 01 05303S2580 610 11 349,0 7 729,7 68,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 05303S2580 611 11 349,0 7 729,7 68,1  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 05303S2580 620 15 540,7 11 160,6 71,8  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 05303S2580 621 15 540,7 11 160,6 71,8  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 050 08 01 1300000000 165,0 165,0 100,0  

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, в сфере 
общественного порядка" 050 08 01 1310000000 165,0 165,0 100,0  

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в 
сфере безопасности дорожного движения" 050 08 01 1310700000 165,0 165,0 100,0  

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения 050 08 01 1310720060 165,0 165,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 08 01 1310720060 600 165,0 165,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 1310720060 620 165,0 165,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 1310720060 621 165,0 165,0 100,0  

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма" 050 08 01 2100000000 311,9 110,0 35,3  

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций города Когалыма" 050 08 01 2110000000 311,9 110,0 35,3  

Основное мероприятие "Организация и проведение городских 
мероприятий с участием городских общественных организаций 
национально-культурных объединений, национальных ансамблей и 
национальных коллективов"

050 08 01 2110200000 311,9 110,0 35,3  

Реализация мероприятий 050 08 01 2110299990 311,9 110,0 35,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 08 01 2110299990 600 311,9 110,0 35,3  

Субсидии автономным учреждениям 050 08 01 2110299990 620 311,9 110,0 35,3  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 08 01 2110299990 621 311,9 110,0 35,3  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 050 08 04 53 129,9 35 147,5 66,2  

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" 050 08 04 0500000000 51 771,4 34 354,9 66,4  

Подпрограмма "Сохранение исторического и культурного наследия, 
снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения 
функционирования всех видов культурной деятельности"

050 08 04 0510000000 57,8 57,5 99,5  
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Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 050 08 04 0510300000 57,8 57,5 99,5  

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры

050 08 04 0510384100 57,8 57,5 99,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 08 04 0510384100 200 57,8 57,5 99,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0510384100 240 57,8 57,5 99,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 08 04 0510384100 244 57,8 57,5 99,5  

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства города 
Когалыма" 050 08 04 0520000000 172,5 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Стимулирование культурного разнообразия" 050 08 04 0520100000 172,5 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 050 08 04 0520199990 172,5 0,0 0,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 08 04 0520199990 300 172,5 0,0 0,0  

Премии и гранты 050 08 04 0520199990 350 172,5 0,0 0,0  

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере 
культуры и архивного дела" 050 08 04 0530000000 51 541,1 34 297,4 66,5  

Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных 
органов власти" 050 08 04 0530100000 15 263,3 11 409,9 74,8  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 08 04 0530102040 15 263,3 11 409,9 74,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 08 04 0530102040 100 15 263,3 11 409,9 74,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 08 04 0530102040 120 15 263,3 11 409,9 74,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 08 04 0530102040 121 12 141,4 8 879,1 73,1  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

050 08 04 0530102040 129 3 121,9 2 530,8 81,1  

Основное мероприятие "Обеспечение хозяйственной деятельности 
учреждений культуры города Когалыма" 050 08 04 0530200000 36 277,8 22 887,5 63,1  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 08 04 0530200590 31 154,7 20 014,9 64,2  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 08 04 0530200590 100 30 547,8 19 704,9 64,5  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 08 04 0530200590 110 30 547,8 19 704,9 64,5  

Фонд оплаты труда учреждений 050 08 04 0530200590 111 23 246,1 14 458,2 62,2  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 050 08 04 0530200590 112 978,5 656,6 67,1  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 050 08 04 0530200590 119 6 323,2 4 590,1 72,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 08 04 0530200590 200 606,9 310,0 51,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0530200590 240 606,9 310,0 51,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 08 04 0530200590 244 606,9 310,0 51,1  

Иные межбюджетные трансферты за счёт средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 050 08 04 0530285150 5 123,1 2 872,6 56,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 08 04 0530285150 100 5 123,1 2 872,6 56,1  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 08 04 0530285150 110 5 123,1 2 872,6 56,1  

Фонд оплаты труда учреждений 050 08 04 0530285150 111 3 907,6 2 162,2 55,3  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 050 08 04 0530285150 119 1 215,5 710,4 58,4  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в муниципальном образовании 
городской округ город Когалым"

050 08 04 2600000000 1 358,5 792,6 58,3  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Когалым"

050 08 04 2620000000 1 358,5 792,6 58,3  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий 
муниципальным служащим"

050 08 04 2620100000 1 358,5 792,6 58,3  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 08 04 2620102040 1 358,5 792,6 58,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 08 04 2620102040 100 1 038,8 641,1 61,7  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 08 04 2620102040 120 1 038,8 641,1 61,7  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 050 08 04 2620102040 122 1 038,8 641,1 61,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 08 04 2620102040 200 319,7 151,5 47,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 2620102040 240 319,7 151,5 47,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 08 04 2620102040 244 319,7 151,5 47,4  

Здравоохранение 050 09 992,2 0,0 0,0  

Другие вопросы в области здравоохранения 050 09 09 992,2 0,0 0,0  

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" 050 09 09 3100000000 992,2 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Осуществление иных функций, необходимых 
для реализации возложенных на муниципальное казенное учреждение 
"Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" 
полномочий Администрации города Когалыма"

050 09 09 3100600000 992,2 0,0 0,0  

Субвенции на организацию осуществления мероприятий по 
проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре

050 09 09 3100684280 992,2 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 09 09 3100684280 200 992,2 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 09 09 3100684280 240 992,2 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 09 09 3100684280 244 992,2 0,0 0,0  

Социальная политика 050 10 59 443,1 38 827,7 65,3  

Пенсионное обеспечение 050 10 01 4 189,3 2 869,8 68,5  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в муниципальном образовании 
городской округ город Когалым"

050 10 01 2600000000 4 189,3 2 869,8 68,5  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Когалым"

050 10 01 2620000000 4 189,3 2 869,8 68,5  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий 
муниципальным служащим"

050 10 01 2620100000 4 189,3 2 869,8 68,5  

Реализация мероприятий 050 10 01 2620199990 4 189,3 2 869,8 68,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 10 01 2620199990 200 39,8 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 10 01 2620199990 240 39,8 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 10 01 2620199990 244 39,8 0,0 0,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 01 2620199990 300 4 149,5 2 869,8 69,2  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 050 10 01 2620199990 320 4 149,5 2 869,8 69,2  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 050 10 01 2620199990 321 4 149,5 2 869,8 69,2  

Социальное обеспечение населения 050 10 03 9 984,6 4 359,9 43,7  

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города 
Когалыма" 050 10 03 0300000000 2 100,0 1 900,0 90,5  

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 050 10 03 0330000000 2 100,0 1 900,0 90,5  

Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной 
поддержки приглашенным специалистам в сфере здравоохранения и 
образования"

050 10 03 0330100000 2 100,0 1 900,0 90,5  

Реализация мероприятий 050 10 03 0330199990 2 100,0 1 900,0 90,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 0330199990 300 2 100,0 1 900,0 90,5  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 050 10 03 0330199990 310 2 100,0 1 900,0 90,5  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 050 10 03 0330199990 313 2 100,0 1 900,0 90,5  

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма" 050 10 03 1100000000 7 261,8 2 219,6 30,6  

Подпрограмма "Обеспечение мерами финансовой поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 050 10 03 1120000000 7 261,8 2 219,6 30,6  

Основное мероприятие "Обеспечение жильём молодых семей" 
государственной программы Российской Федерации  "Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации"

050 10 03 1120100000 3 060,4 2 219,6 72,5  

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 050 10 03 11201L4970 3 060,4 2 219,6 72,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 11201L4970 300 3 060,4 2 219,6 72,5  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 050 10 03 11201L4970 320 3 060,4 2 219,6 72,5  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 11201L4970 322 3 060,4 2 219,6 72,5  

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 
1 января 2005 года"

050 10 03 1120200000 4 201,4 0,0 0,0  

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

050 10 03 1120251350 3 361,1 0,0 0,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 1120251350 300 3 361,1 0,0 0,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 050 10 03 1120251350 320 3 361,1 0,0 0,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1120251350 322 3 361,1 0,0 0,0  

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

050 10 03 1120251760 840,3 0,0 0,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 1120251760 300 840,3 0,0 0,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 050 10 03 1120251760 320 840,3 0,0 0,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1120251760 322 840,3 0,0 0,0  

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма" 050 10 03 2100000000 622,8 240,3 38,6  

Подпрограмма "Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в 
развитие гражданского общества" 050 10 03 2120000000 622,8 240,3 38,6  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий для граждан, 
внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества" 050 10 03 2120100000 622,8 240,3 38,6  

Оказание поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный 
гражданин города Когалыма" 050 10 03 2120172601 622,8 240,3 38,6  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 2120172601 300 622,8 240,3 38,6  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 050 10 03 2120172601 310 622,8 240,3 38,6  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 050 10 03 2120172601 313 622,8 240,3 38,6  

Охрана семьи и детства 050 10 04 28 863,7 19 019,1 65,9  

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города 
Когалыма" 050 10 04 0300000000 28 863,7 19 019,1 65,9  

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 050 10 04 0310000000 28 863,7 19 019,1 65,9  

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные 
меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на 
воспитание детей, оставшихся без родительского попечения"

050 10 04 0310100000 26 913,7 17 106,7 63,6  

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

050 10 04 0310184060 26 913,7 17 106,7 63,6  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 04 0310184060 300 26 913,7 17 106,7 63,6  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 050 10 04 0310184060 320 26 913,7 17 106,7 63,6  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 050 10 04 0310184060 323 26 913,7 17 106,7 63,6  

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 050 10 04 0310300000 1 950,0 1 912,4 98,1  

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

050 10 04 0310384060 1 950,0 1 912,4 98,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 10 04 0310384060 200 1 950,0 1 912,4 98,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 10 04 0310384060 240 1 950,0 1 912,4 98,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 10 04 0310384060 244 1 950,0 1 912,4 98,1  

Другие вопросы в области социальной политики 050 10 06 16 405,5 12 578,9 76,7  

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города 
Когалыма" 050 10 06 0300000000 16 405,5 12 578,9 76,7  

Подпрограмма "Дети города Когалыма" 050 10 06 0310000000 16 280,1 12 524,4 76,9  

Основное мероприятие "Исполнение органами местного 
самоуправления Администрации города Когалыма отдельных 
государственных полномочий по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству"

050 10 06 0310200000 16 280,1 12 524,4 76,9  

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 050 10 06 0310284070 16 280,1 12 524,4 76,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 10 06 0310284070 100 14 477,1 11 408,9 78,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 10 06 0310284070 120 14 477,1 11 408,9 78,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0310284070 121 10 868,8 8 570,2 78,9  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 050 10 06 0310284070 122 537,3 343,9 64,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

050 10 06 0310284070 129 3 071,0 2 494,8 81,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 10 06 0310284070 200 1 803,0 1 115,5 61,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 10 06 0310284070 240 1 803,0 1 115,5 61,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 10 06 0310284070 244 1 803,0 1 115,5 61,9  

Подпрограмма "Преодоление социальной исключённости" 050 10 06 0320000000 125,4 54,5 43,5  

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан, 
нуждающихся в особой заботе государства" 050 10 06 0320100000 125,4 54,5 43,5  

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое 
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

050 10 06 0320184090 125,4 54,5 43,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 10 06 0320184090 100 109,1 54,5 50,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 10 06 0320184090 120 109,1 54,5 50,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 10 06 0320184090 121 83,7 41,8 49,9  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

050 10 06 0320184090 129 25,4 12,7 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 10 06 0320184090 200 16,3 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 10 06 0320184090 240 16,3 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 10 06 0320184090 244 16,3 0,0 0,0  

Физическая культура и спорт 050 11 246 407,2 169 790,6 68,9  

Массовый спорт 050 11 02 192 658,0 136 063,4 70,6  

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 050 11 02 0400000000 116,0 116,0 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к 
объектам, находящимся в муниципальной собственности" 050 11 02 0400100000 116,0 116,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 11 02 0400199990 116,0 116,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 11 02 0400199990 600 116,0 116,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0400199990 620 116,0 116,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0400199990 622 116,0 116,0 100,0  

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме" 050 11 02 0500000000 62,5 62,5 100,0  

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства города 
Когалыма" 050 11 02 0520000000 62,5 62,5 100,0  

Основное мероприятие "Сохранение нематериального и 
материального наследия Югры и продвижение региональных 
культурных проектов"

050 11 02 0520200000 62,5 62,5 100,0  

Реализация мероприятий 050 11 02 0520299990 62,5 62,5 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 11 02 0520299990 600 62,5 62,5 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0520299990 620 62,5 62,5 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 11 02 0520299990 621 62,5 62,5 100,0  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Когалыме" 050 11 02 0600000000 192 370,5 135 775,9 70,6  

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 050 11 02 0610000000 188 476,3 132 688,7 70,4  

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта" 050 11 02 0610100000 160 562,2 120 528,8 75,1  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 11 02 0610100590 142 766,0 109 218,6 76,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 11 02 0610100590 600 142 766,0 109 218,6 76,5  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0610100590 620 142 766,0 109 218,6 76,5  



КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО  16 января 2019 года ¹4 (1003)15
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 11 02 0610100590 621 138 893,8 105 346,4 75,8  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0610100590 622 3 872,2 3 872,2 100,0  

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
образований по обеспечению физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, проведения 
тренировочных сборов и участия в соревнованиях

050 11 02 0610182110 744,0 570,7 76,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 11 02 0610182110 600 744,0 570,7 76,7  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0610182110 620 744,0 570,7 76,7  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0610182110 622 744,0 570,7 76,7  

Иные межбюджетные трансферты за счёт средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 050 11 02 0610185150 7 453,5 2 135,0 28,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 11 02 0610185150 600 7 453,5 2 135,0 28,6  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0610185150 620 7 453,5 2 135,0 28,6  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 11 02 0610185150 621 7 453,5 2 135,0 28,6  

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 050 11 02 0610185160 2 200,0 2 200,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 11 02 0610185160 600 2 200,0 2 200,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0610185160 620 2 200,0 2 200,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0610185160 622 2 200,0 2 200,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 11 02 0610199990 7 359,5 6 374,5 86,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 11 02 0610199990 600 7 359,5 6 374,5 86,6  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0610199990 620 7 359,5 6 374,5 86,6  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 11 02 0610199990 621 3 574,0 2 589,1 72,4  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0610199990 622 3 785,5 3 785,4 100,0  

Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарём, проведения 
тренировочных сборов и участия в соревнованиях за счет средств 
местного бюджета

050 11 02 06101S2110 39,2 30,0 76,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 11 02 06101S2110 600 39,2 30,0 76,5  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 06101S2110 620 39,2 30,0 76,5  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 06101S2110 622 39,2 30,0 76,5  

Основное мероприятие "Строительство объектов спорта, в том числе 
проектно-изыскательские работы" 050 11 02 0610200000 27 454,0 11 699,8 42,6  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 050 11 02 0610242110 27 454,0 11 699,8 42,6  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 050 11 02 0610242110 400 27 454,0 11 699,8 42,6  

Бюджетные инвестиции 050 11 02 0610242110 410 27 454,0 11 699,8 42,6  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 050 11 02 0610242110 414 27 454,0 11 699,8 42,6  

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта" 050 11 02 0610300000 210,0 210,0 100,0  

Реализация мероприятий 050 11 02 0610399990 210,0 210,0 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 11 02 0610399990 200 210,0 210,0 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 11 02 0610399990 240 210,0 210,0 100,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 050 11 02 0610399990 243 210,0 210,0 100,0  

Основное мероприятие "Поддержка некоммерческих организаций, 
реализующих проекты в сфере массовой физической культуры" 050 11 02 0610400000 250,1 250,1 100,0  

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с выполнением муниципальной работы "Организация и проведение 
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий"

050 11 02 0610461801 250,1 250,1 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 11 02 0610461801 600 250,1 250,1 100,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 050 11 02 0610461801 630 250,1 250,1 100,0  

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат, порядком (правилами) предоставления которых установлено 
требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

050 11 02 0610461801 632 250,1 250,1 100,0  

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва" 050 11 02 0620000000 3 894,2 3 087,2 79,3  

Основное мероприятие "Организация участия спортсменов города 
Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и 
всероссийского масштаба"

050 11 02 0620100000 3 894,2 3 087,2 79,3  

Реализация мероприятий 050 11 02 0620199990 3 894,2 3 087,2 79,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 11 02 0620199990 600 3 894,2 3 087,2 79,3  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 0620199990 620 3 894,2 3 087,2 79,3  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 11 02 0620199990 621 3 894,2 3 087,2 79,3  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 050 11 02 1300000000 109,0 109,0 100,0  

Подпрограмма "Профилактика незаконного  потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 050 11 02 1320000000 109,0 109,0 100,0  

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ"

050 11 02 1320300000 109,0 109,0 100,0  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту 050 11 02 1320320040 109,0 109,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 050 11 02 1320320040 600 109,0 109,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 050 11 02 1320320040 620 109,0 109,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

050 11 02 1320320040 621 109,0 109,0 100,0  

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 050 11 05 53 749,2 33 727,2 62,7  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Когалыме" 050 11 05 0600000000 53 252,5 33 380,1 62,7  

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 050 11 05 0610000000 46 029,6 28 010,8 60,9  

Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта" 050 11 05 0610100000 8,3 8,3 100,0  

Реализация мероприятий 050 11 05 0610199990 8,3 8,3 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 11 05 0610199990 200 8,3 8,3 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 0610199990 240 8,3 8,3 100,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 11 05 0610199990 244 8,3 8,3 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта" 050 11 05 0610300000 46 021,3 28 002,5 60,8  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 11 05 0610300590 38 534,2 24 072,5 62,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 11 05 0610300590 100 37 426,5 23 544,7 62,9  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 11 05 0610300590 110 37 426,5 23 544,7 62,9  

Фонд оплаты труда учреждений 050 11 05 0610300590 111 28 009,7 16 878,4 60,3  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 11 05 0610300590 112 976,9 658,8 67,4  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 050 11 05 0610300590 119 8 439,9 6 007,5 71,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 11 05 0610300590 200 1 107,7 527,8 47,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 0610300590 240 1 107,7 527,8 47,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 11 05 0610300590 244 1 107,7 527,8 47,6  

Иные межбюджетные трансферты за счёт средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 050 11 05 0610385150 7 487,1 3 930,0 52,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 11 05 0610385150 100 7 487,1 3 930,0 52,5  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 11 05 0610385150 110 7 487,1 3 930,0 52,5  

Фонд оплаты труда учреждений 050 11 05 0610385150 111 5 743,5 2 914,4 50,7  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 050 11 05 0610385150 119 1 743,6 1 015,6 58,2  

Подпрограмма "Управление отраслью физическая культура и спорт" 050 11 05 0630000000 7 222,9 5 369,3 74,3  

Основное мероприятие "Содержание секторов Управления культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма" 050 11 05 0630100000 7 222,9 5 369,3 74,3  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 11 05 0630102040 7 222,9 5 369,3 74,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 11 05 0630102040 100 7 222,9 5 369,3 74,3  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 11 05 0630102040 120 7 222,9 5 369,3 74,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 050 11 05 0630102040 121 5 586,8 4 123,1 73,8  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

050 11 05 0630102040 129 1 636,1 1 246,2 76,2  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в муниципальном образовании 
городской округ город Когалым"

050 11 05 2600000000 496,7 347,1 69,9  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Когалым"

050 11 05 2620000000 496,7 347,1 69,9  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий 
муниципальным служащим"

050 11 05 2620100000 496,7 347,1 69,9  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 050 11 05 2620102040 496,7 347,1 69,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 11 05 2620102040 100 343,7 274,2 79,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 050 11 05 2620102040 120 343,7 274,2 79,8  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 050 11 05 2620102040 122 343,7 274,2 79,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 11 05 2620102040 200 153,0 72,9 47,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 2620102040 240 153,0 72,9 47,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 11 05 2620102040 244 153,0 72,9 47,6  

Средства массовой информации 050 12 13 073,8 9 277,7 71,0  

Периодическая печать и издательства 050 12 02 13 073,8 9 277,7 71,0  

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма" 050 12 02 2100000000 13 073,8 9 277,7 71,0  

Подпрограмма "Информационная открытость деятельности 
Администрации города Когалыма" 050 12 02 2130000000 13 073,8 9 277,7 71,0  

Основное мероприятие "Реализация взаимодействия с городскими 
средствами массовой информации" 050 12 02 2130100000 13 073,8 9 277,7 71,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 050 12 02 2130100590 13 073,8 9 277,7 71,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

050 12 02 2130100590 100 8 827,5 6 087,1 69,0  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 050 12 02 2130100590 110 8 827,5 6 087,1 69,0  

Фонд оплаты труда учреждений 050 12 02 2130100590 111 6 530,8 4 298,2 65,8  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 050 12 02 2130100590 112 359,7 350,7 97,5  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 050 12 02 2130100590 119 1 937,0 1 438,2 74,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 050 12 02 2130100590 200 4 235,7 3 182,7 75,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 12 02 2130100590 240 4 235,7 3 182,7 75,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 050 12 02 2130100590 244 4 235,7 3 182,7 75,1  

Иные бюджетные ассигнования 050 12 02 2130100590 800 10,6 7,9 74,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 12 02 2130100590 850 10,6 7,9 74,5  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 12 02 2130100590 851 10,6 7,9 74,5  

Комитет финансов Администрации города Когалым 070 6 209,1 0,0 0,0  

Общегосударственные вопросы 070 01 6 209,1 0,0 0,0  

Резервные фонды 070 01 11 6 132,0 0,0 0,0  

Непрограммные расходы 070 01 11 4000000000 6 132,0 0,0 0,0  

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств муниципального образования" 070 01 11 4040000000 6 132,0 0,0 0,0  

Резервный фонд Администрации города Когалыма 070 01 11 4040020210 6 132,0 0,0 0,0  

Иные бюджетные ассигнования 070 01 11 4040020210 800 6 132,0 0,0 0,0  

Резервные средства 070 01 11 4040020210 870 6 132,0 0,0 0,0  

Другие общегосударственные вопросы 070 01 13 77,1 0,0 0,0  

Непрограммные расходы 070 01 13 4000000000 77,1 0,0 0,0  

Непрограммное направление деятельности "Реализация проекта по 
поддержке местных инициатив в городе Когалыме" 070 01 13 4050000000 77,1 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 070 01 13 4050099990 77,1 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 070 01 13 4050099990 200 77,1 0,0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 4050099990 240 77,1 0,0 0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 070 01 13 4050099990 244 77,1 0,0 0,0  

комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма 080 295 372,4 123 165,2 41,7  

Общегосударственные вопросы 080 01 104 113,7 67 009,7 64,4  

Другие общегосударственные вопросы 080 01 13 104 113,7 67 009,7 64,4  

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
города Когалыма" 080 01 13 2200000000 104 113,7 67 009,7 64,4  

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования 
состава и структуры муниципального имущества, предназначенного 
для решения вопросов местного значения "

080 01 13 2200100000 74 782,4 44 394,3 59,4  

Реализация мероприятий 080 01 13 2200199990 74 782,4 44 394,3 59,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 01 13 2200199990 200 68 371,4 39 453,8 57,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 2200199990 240 68 371,4 39 453,8 57,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 01 13 2200199990 244 68 371,4 39 453,8 57,7  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 080 01 13 2200199990 400 3 542,4 2 656,8 75,0  

Бюджетные инвестиции 080 01 13 2200199990 410 3 542,4 2 656,8 75,0  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 01 13 2200199990 412 3 542,4 2 656,8 75,0  

Иные бюджетные ассигнования 080 01 13 2200199990 800 2 868,6 2 283,7 79,6  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 080 01 13 2200199990 850 2 868,6 2 283,7 79,6  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 080 01 13 2200199990 851 0,2 0,1 50,0  

Уплата прочих налогов, сборов 080 01 13 2200199990 852 2 868,4 2 283,6 79,6  

Основное мероприятие "Организационно-техническое и финансовое 
обеспечение органов местного самоуправления Администрации 
города Когалыма"

080 01 13 2200500000 29 331,3 22 615,4 77,1  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 080 01 13 2200502040 29 331,3 22 615,4 77,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

080 01 13 2200502040 100 28 577,5 22 003,7 77,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 080 01 13 2200502040 120 28 577,5 22 003,7 77,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 080 01 13 2200502040 121 21 627,7 16 316,2 75,4  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 080 01 13 2200502040 122 1 227,4 697,9 56,9  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

080 01 13 2200502040 129 5 722,4 4 989,6 87,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 01 13 2200502040 200 753,8 611,7 81,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 2200502040 240 753,8 611,7 81,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 01 13 2200502040 244 753,8 611,7 81,1  

Национальная экономика 080 04 935,0 393,3 42,1  

Другие вопросы в области национальной экономики 080 04 12 935,0 393,3 42,1  

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
города Когалыма" 080 04 12 2200000000 935,0 393,3 42,1  

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования 
состава и структуры муниципального имущества, предназначенного 
для решения вопросов местного значения "

080 04 12 2200100000 935,0 393,3 42,1  

Реализация мероприятий 080 04 12 2200199990 935,0 393,3 42,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 080 04 12 2200199990 200 935,0 393,3 42,1  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 080 04 12 2200199990 240 935,0 393,3 42,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 080 04 12 2200199990 244 935,0 393,3 42,1  

Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05 174 739,2 55 762,2 31,9  

Жилищное хозяйство 080 05 01 131 688,4 34 188,4 26,0  

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма" 080 05 01 1100000000 114 528,9 21 927,7 19,1  

Подпрограмма "Реализация полномочий в области строительства, 
градостроительной деятельности и жилищных отношений" 080 05 01 1110000000 114 528,9 21 927,7 19,1  

Основное мероприятие "Приобретение жилья" 080 05 01 1110300000 114 528,9 21 927,7 19,1  

Субсидии на приобретение жилья, в целях реализации 
муниципальными образованиями автономного округа (городскими 
округами и муниципальными районами) полномочий в области 
жилищных отношений, установленных законодательством Российской 
Федерации

080 05 01 1110382172 80 245,1 19 515,7 24,3  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 080 05 01 1110382172 400 80 245,1 19 515,7 24,3  

Бюджетные инвестиции 080 05 01 1110382172 410 80 245,1 19 515,7 24,3  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 1110382172 412 80 245,1 19 515,7 24,3  

Реализация мероприятий 080 05 01 1110399990 24 365,8 0,0 0,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 080 05 01 1110399990 400 24 365,8 0,0 0,0  

Бюджетные инвестиции 080 05 01 1110399990 410 24 365,8 0,0 0,0  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 1110399990 412 24 365,8 0,0 0,0  

Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными 
образованиями автономного округа (городскими округами и 
муниципальными районами) полномочий в области жилищных 
отношений, установленных законодательством Российской Федерации 
за счёт средств местного бюджета

080 05 01 11103S2172 9 918,0 2 412,0 24,3  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 080 05 01 11103S2172 400 9 918,0 2 412,0 24,3  

Бюджетные инвестиции 080 05 01 11103S2172 410 9 918,0 2 412,0 24,3  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 11103S2172 412 9 918,0 2 412,0 24,3  

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
города Когалыма" 080 05 01 2200000000 17 159,5 12 260,7 71,5  

Основное мероприятие "Организация обеспечения формирования 
состава и структуры муниципального имущества, предназначенного 
для решения вопросов местного значения "

080 05 01 2200100000 17 159,5 12 260,7 71,5  

Реализация мероприятий 080 05 01 2200199990 17 159,5 12 260,7 71,5  

Иные бюджетные ассигнования 080 05 01 2200199990 800 17 159,5 12 260,7 71,5  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

080 05 01 2200199990 810 17 159,5 12 260,7 71,5  

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

080 05 01 2200199990 811 16 736,6 12 260,7 73,3  

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

080 05 01 2200199990 812 422,9 0,0 0,0  

Коммунальное хозяйство 080 05 02 43 050,8 21 573,8 50,1  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме" 080 05 02 1200000000 43 050,8 21 573,8 50,1  

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения потребителей 
качественными коммунальными услугами" 080 05 02 1210000000 43 050,8 21 573,8 50,1  

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на реконструкцию, 
расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса"

080 05 02 1210100000 13 269,9 0,0 0,0  

Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-
коммунального комплекса ( софинансировпание части расходов на 
создание, реконструкцию, модернизацию объекта концессионного 
соглашения, в том числе расходов, предусмотренных в рамках 
концессионного соглашения в форме платы концедента)

080 05 02 1210182592 11 942,9 0,0 0,0  

Иные бюджетные ассигнования 080 05 02 1210182592 800 11 942,9 0,0 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

080 05 02 1210182592 810 11 942,9 0,0 0,0  

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

080 05 02 1210182592 812 11 942,9 0,0 0,0  

Cофинансировпание части расходов на создание, реконструкцию, 
модернизацию объекта концессионного соглашения, в том числе 
расходов, предусмотренных в рамках концессионного соглашения в 
форме платы концедента

080 05 02 12101S2592 1 327,0 0,0 0,0  

Иные бюджетные ассигнования 080 05 02 12101S2592 800 1 327,0 0,0 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

080 05 02 12101S2592 810 1 327,0 0,0 0,0  

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

080 05 02 12101S2592 812 1 327,0 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Реконструкция, расширение, модернизация, 
строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса"

080 05 02 1210200000 29 780,9 21 573,8 72,4  

Реализация мероприятий 080 05 02 1210299990 29 780,9 21 573,8 72,4  

Иные бюджетные ассигнования 080 05 02 1210299990 800 29 780,9 21 573,8 72,4  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

080 05 02 1210299990 810 29 780,9 21 573,8 72,4  

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования 
в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

080 05 02 1210299990 812 29 780,9 21 573,8 72,4  

Социальная политика 080 10 15 584,5 0,0 0,0  

Охрана семьи и детства 080 10 04 15 584,5 0,0 0,0  

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" 080 10 04 0300000000 15 584,5 0,0 0,0  

Подпрограмма "Преодоление социальной исключённости" 080 10 04 0320000000 15 584,5 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан, 
нуждающихся в особой заботе государства" 080 10 04 0320100000 15 584,5 0,0 0,0  

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

080 10 04 0320184310 15 584,5 0,0 0,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 080 10 04 0320184310 400 15 584,5 0,0 0,0  

Бюджетные инвестиции 080 10 04 0320184310 410 15 584,5 0,0 0,0  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 10 04 0320184310 412 15 584,5 0,0 0,0  

управление образования Администрации города Когалыма 200 2 217 043,1 1 698 790,7 76,6  

Образование 200 07 2 170 986,1 1 675 592,1 77,2  

Дошкольное образование 200 07 01 891 441,1 695 159,0 78,0  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 07 01 0200000000 891 408,1 695 126,0 78,0  

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 07 01 0210000000 862 471,9 668 191,6 77,5  

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего 
образования" 200 07 01 0210100000 24,5 24,5 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 01 0210199990 24,5 24,5 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 01 0210199990 600 24,5 24,5 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0210199990 620 24,5 24,5 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0210199990 622 24,5 24,5 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории города Когалыма"

200 07 01 0210300000 862 447,4 668 167,1 77,5  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 01 0210300590 171 483,6 132 224,8 77,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 01 0210300590 600 171 483,6 132 224,8 77,1  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0210300590 620 171 483,6 132 224,8 77,1  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 01 0210300590 621 138 557,7 103 689,0 74,8  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0210300590 622 32 925,9 28 535,8 86,7  

Субсидии на создание условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, расположенных 
на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

200 07 01 0210382470 1 800,0 0,0 0,0  

Иные бюджетные ассигнования 200 07 01 0210382470 800 1 800,0 0,0 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

200 07 01 0210382470 810 1 800,0 0,0 0,0  

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200 07 01 0210382470 811 1 800,0 0,0 0,0  

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования

200 07 01 0210384050 1 425,0 904,1 63,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 01 0210384050 600 1 425,0 904,1 63,4  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0210384050 620 1 425,0 904,1 63,4  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0210384050 622 1 425,0 904,1 63,4  

Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области образования (на 
реализацию программ дошкольного образования муниципальным 
образовательным организациям)

200 07 01 0210384301 670 014,2 525 796,6 78,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 01 0210384301 600 670 014,2 525 796,6 78,5  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0210384301 620 670 014,2 525 796,6 78,5  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 01 0210384301 621 670 014,2 525 796,6 78,5  

Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области образования 
(на реализацию программ дошкольного образования частным 
образовательным организациям)

200 07 01 0210384302 7 241,8 0,0 0,0  

Иные бюджетные ассигнования 200 07 01 0210384302 800 7 241,8 0,0 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

200 07 01 0210384302 810 7 241,8 0,0 0,0  

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200 07 01 0210384302 811 7 241,8 0,0 0,0  

Иные межбюджетные трансферты за счёт средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 200 07 01 0210385150 10 482,8 9 241,6 88,2  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 01 0210385150 600 10 482,8 9 241,6 88,2  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0210385150 620 10 482,8 9 241,6 88,2  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 01 0210385150 621 10 482,8 9 241,6 88,2  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 01 0240000000 28 936,2 26 934,4 93,1  

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в 
образовательных организациях и учреждениях и создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных 
организациях"

200 07 01 0240200000 28 936,2 26 934,4 93,1  

Реализация мероприятий 200 07 01 0240299990 28 936,2 26 934,4 93,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 01 0240299990 600 28 936,2 26 934,4 93,1  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0240299990 620 28 936,2 26 934,4 93,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0240299990 622 28 936,2 26 934,4 93,1  

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 200 07 01 0400000000 33,0 33,0 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к 
объектам, находящимся в муниципальной собственности" 200 07 01 0400100000 33,0 33,0 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 01 0400199990 33,0 33,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 01 0400199990 600 33,0 33,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 01 0400199990 620 33,0 33,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0400199990 622 33,0 33,0 100,0  

Общее образование 200 07 02 1 072 717,9 823 437,4 76,8  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 07 02 0200000000 1 064 671,3 816 164,7 76,7  

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 07 02 0210000000 924 693,8 717 726,1 77,6  

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего 
образования" 200 07 02 0210100000 4 037,8 2 653,5 65,7  

Реализация мероприятий 200 07 02 0210199990 4 037,8 2 653,5 65,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 02 0210199990 600 4 037,8 2 653,5 65,7  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0210199990 620 4 037,8 2 653,5 65,7  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0210199990 622 4 037,8 2 653,5 65,7  

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории города Когалыма"

200 07 02 0210300000 920 656,0 715 072,6 77,7  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 02 0210300590 115 788,9 89 569,1 77,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 02 0210300590 600 115 788,9 89 569,1 77,4  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0210300590 620 115 788,9 89 569,1 77,4  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 02 0210300590 621 75 167,9 55 184,7 73,4  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0210300590 622 40 621,0 34 384,4 84,6  

Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение 
образования и осуществления переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области образования 
(на реализацию основных общеобразовательных программ 
муниципальным общеобразовательным организациям)

200 07 02 0210384303 800 967,1 621 603,5 77,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 02 0210384303 600 800 967,1 621 603,5 77,6  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0210384303 620 800 967,1 621 603,5 77,6  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 02 0210384303 621 800 967,1 621 603,5 77,6  

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 200 07 02 0210385160 3 900,0 3 900,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 02 0210385160 600 3 900,0 3 900,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0210385160 620 3 900,0 3 900,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0210385160 622 3 900,0 3 900,0 100,0  

Подпрограмма "Система оценки качества образования и 
информационная прозрачность системы образования города 
Когалыма"

200 07 02 0220000000 75,0 75,0 100,0  

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества 
образования, включающей оценку результатов деятельности по 
реализации федерального государственного образовательного 
стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося"

200 07 02 0220100000 75,0 75,0 100,0  

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение 
единого государственного экзамена 200 07 02 0220185020 75,0 75,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 02 0220185020 600 75,0 75,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0220185020 620 75,0 75,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 02 0220185020 621 75,0 75,0 100,0  

Подпрограмма "Молодёжь города Когалыма и допризывная 
подготовка молодёжи" 200 07 02 0230000000 100,0 100,0 100,0  

Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-
нравственных и гражданско-, военно-патриотических качеств 
молодежи"

200 07 02 0230100000 100,0 100,0 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 02 0230199990 100,0 100,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 02 0230199990 600 100,0 100,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0230199990 620 100,0 100,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0230199990 622 100,0 100,0 100,0  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 02 0240000000 139 802,5 98 263,6 70,3  

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в 
образовательных организациях и учреждениях и создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных 
организациях"

200 07 02 0240200000 139 802,5 98 263,6 70,3  

Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 
учащихся (обеды внеурочной деятельности) 200 07 02 0240225010 4 646,4 2 374,2 51,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 02 0240225010 600 4 646,4 2 374,2 51,1  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0240225010 620 4 646,4 2 374,2 51,1  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 02 0240225010 621 4 646,4 2 374,2 51,1  

Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий 
по организации питания обучающихся 200 07 02 0240282460 42 324,5 23 308,8 55,1  
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 02 0240282460 600 42 324,5 23 308,8 55,1  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0240282460 620 42 324,5 23 308,8 55,1  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 02 0240282460 621 42 324,5 23 308,8 55,1  

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам

200 07 02 0240284030 46 739,0 30 210,0 64,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 02 0240284030 600 46 739,0 30 210,0 64,6  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0240284030 620 46 739,0 30 210,0 64,6  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 02 0240284030 621 46 739,0 30 210,0 64,6  

Реализация мероприятий 200 07 02 0240299990 38 720,8 37 275,4 96,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 02 0240299990 600 38 720,8 37 275,4 96,3  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0240299990 620 38 720,8 37 275,4 96,3  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0240299990 622 38 720,8 37 275,4 96,3  

Финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 
обучающихся за счёт средств местного бюджета 200 07 02 02402S2460 7 371,8 5 095,2 69,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 02 02402S2460 600 7 371,8 5 095,2 69,1  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 02402S2460 620 7 371,8 5 095,2 69,1  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 02 02402S2460 621 7 371,8 5 095,2 69,1  

Муниципальная программа "Доступная среда города Когалыма" 200 07 02 0400000000 509,8 509,8 100,0  

Основное мероприятие "Обеспечение беспрепятственного доступа к 
объектам, находящимся в муниципальной собственности" 200 07 02 0400100000 509,8 509,8 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 02 0400199990 509,8 509,8 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 02 0400199990 600 509,8 509,8 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 0400199990 620 509,8 509,8 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0400199990 622 509,8 509,8 100,0  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 200 07 02 1300000000 683,1 334,4 49,0  

Подпрограмма "Профилактика правонарушений, в сфере 
общественного порядка" 200 07 02 1310000000 532,7 334,4 62,8  

Основное мероприятие "Совершенствование информационного 
и методического обеспечения профилактики правонарушений, 
повышения правосознания граждан"

200 07 02 1310500000 183,1 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 200 07 02 1310599990 183,1 0,0 0,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 02 1310599990 600 183,1 0,0 0,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1310599990 620 183,1 0,0 0,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1310599990 622 183,1 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в 
сфере безопасности дорожного движения" 200 07 02 1310700000 349,6 334,4 95,7  

Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения 200 07 02 1310720060 349,6 334,4 95,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 02 1310720060 600 349,6 334,4 95,7  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1310720060 620 349,6 334,4 95,7  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1310720060 622 349,6 334,4 95,7  

Подпрограмма "Профилактика незаконного  потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 200 07 02 1320000000 150,4 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий с 
субъектами профилактики, в том числе с участием общественности" 200 07 02 1320100000 150,4 0,0 0,0  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту 200 07 02 1320120040 150,4 0,0 0,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 02 1320120040 600 150,4 0,0 0,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1320120040 620 150,4 0,0 0,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1320120040 622 150,4 0,0 0,0  

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в 
городе Когалыме"

200 07 02 1400000000 209,0 0,0 0,0  

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территории города 
Когалыма от чрезвычайных ситуаций"

200 07 02 1410000000 209,0 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Материальное обеспечение пунктов 
временного размещения населения города Когалыма, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях"

200 07 02 1410500000 209,0 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 200 07 02 1410599990 209,0 0,0 0,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 02 1410599990 600 209,0 0,0 0,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 1410599990 620 209,0 0,0 0,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1410599990 622 209,0 0,0 0,0  

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и терроризма 
в городе Когалыме" 200 07 02 2300000000 6 644,7 6 428,5 96,7  

Основное мероприятие "Проведение международного дня 
толерантности" 200 07 02 2300200000 40,0 0,0 0,0  

Реализация мероприятий 200 07 02 2300299990 40,0 0,0 0,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 02 2300299990 600 40,0 0,0 0,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 2300299990 620 40,0 0,0 0,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 2300299990 622 40,0 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Усиление антитеррористической 
защищённости объектов, находящихся в ведении органа местного 
самоуправления"

200 07 02 2300300000 6 604,7 6 428,5 97,3  

Реализация мероприятий 200 07 02 2300399990 6 604,7 6 428,5 97,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 02 2300399990 600 6 604,7 6 428,5 97,3  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 02 2300399990 620 6 604,7 6 428,5 97,3  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 2300399990 622 6 604,7 6 428,5 97,3  

Дополнительное образование детей 200 07 03 120 173,8 88 180,8 73,4  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 07 03 0200000000 119 862,0 87 869,0 73,3  

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 07 03 0210000000 116 622,3 84 802,1 72,7  

Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного 
образования детей" 200 07 03 0210200000 116 622,3 84 802,1 72,7  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 03 0210200590 96 833,8 72 618,0 75,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 03 0210200590 600 96 833,8 72 618,0 75,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0210200590 620 96 833,8 72 618,0 75,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 03 0210200590 621 52 944,7 44 644,7 84,3  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 0210200590 622 43 889,1 27 973,3 63,7  

Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, 
некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ"

200 07 03 0210261803 170,0 0,0 0,0  

Иные бюджетные ассигнования 200 07 03 0210261803 800 170,0 0,0 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

200 07 03 0210261803 810 170,0 0,0 0,0  

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением 
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

200 07 03 0210261803 812 170,0 0,0 0,0  

Субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда 
работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в целях реализации указа Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года №761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

200 07 03 0210282570 11 157,1 6 277,2 56,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 03 0210282570 600 11 157,1 6 277,2 56,3  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0210282570 620 11 157,1 6 277,2 56,3  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 03 0210282570 621 11 157,1 6 277,2 56,3  

Иные межбюджетные трансферты за счёт средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 200 07 03 0210285150 1 973,8 1 449,4 73,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 03 0210285150 600 1 973,8 1 449,4 73,4  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0210285150 620 1 973,8 1 449,4 73,4  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 03 0210285150 621 1 973,8 1 449,4 73,4  

Реализация мероприятий 200 07 03 0210299990 340,0 314,2 92,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 03 0210299990 600 340,0 314,2 92,4  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0210299990 620 340,0 314,2 92,4  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 0210299990 622 340,0 314,2 92,4  

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в целях реализации указа 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы" за счет местного бюджета

200 07 03 02102S2570 6 147,6 4 143,3 67,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 03 02102S2570 600 6 147,6 4 143,3 67,4  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 02102S2570 620 6 147,6 4 143,3 67,4  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 03 02102S2570 621 6 147,6 4 143,3 67,4  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 03 0240000000 3 239,7 3 066,9 94,7  

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в 
образовательных организациях и учреждениях и создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных 
организациях"

200 07 03 0240200000 3 239,7 3 066,9 94,7  

Реализация мероприятий 200 07 03 0240299990 3 239,7 3 066,9 94,7  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 03 0240299990 600 3 239,7 3 066,9 94,7  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 0240299990 620 3 239,7 3 066,9 94,7  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 0240299990 622 3 239,7 3 066,9 94,7  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 200 07 03 1300000000 170,0 170,0 100,0  

Подпрограмма "Профилактика незаконного  потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" 200 07 03 1320000000 170,0 170,0 100,0  

Основное мероприятие "Формирование негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ"

200 07 03 1320300000 170,0 170,0 100,0  

Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту 200 07 03 1320320040 170,0 170,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 03 1320320040 600 170,0 170,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 1320320040 620 170,0 170,0 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 1320320040 622 170,0 170,0 100,0  

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и терроризма 
в городе Когалыме" 200 07 03 2300000000 141,8 141,8 100,0  

Основное мероприятие "Усиление антитеррористической 
защищённости объектов, находящихся в ведении органа местного 
самоуправления"

200 07 03 2300300000 141,8 141,8 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 03 2300399990 141,8 141,8 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 03 2300399990 600 141,8 141,8 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 03 2300399990 620 141,8 141,8 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 03 2300399990 622 141,8 141,8 100,0  

Молодежная политика 200 07 07 31 238,5 27 391,8 87,7  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 07 07 0200000000 31 238,5 27 391,8 87,7  

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 07 07 0210000000 31 238,5 27 391,8 87,7  

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 200 07 07 0210400000 31 238,5 27 391,8 87,7  

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 200 07 07 0210420010 10 951,0 8 408,1 76,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 07 07 0210420010 200 3 238,6 1 100,5 34,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 07 0210420010 240 3 238,6 1 100,5 34,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 07 0210420010 244 3 238,6 1 100,5 34,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 07 0210420010 600 7 712,4 7 307,6 94,8  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0210420010 620 7 712,4 7 307,6 94,8  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 07 0210420010 621 7 712,4 7 307,6 94,8  

Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 
8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях

200 07 07 0210482050 3 988,4 3 047,2 76,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 07 0210482050 600 3 988,4 3 047,2 76,4  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 0210482050 620 3 988,4 3 047,2 76,4  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 07 0210482050 621 3 988,4 3 047,2 76,4  

Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, в том числе в этнической среде 200 07 07 0210484080 13 640,1 13 607,8 99,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 07 07 0210484080 200 13 640,1 13 607,8 99,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 07 0210484080 240 13 640,1 13 607,8 99,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 07 0210484080 244 13 640,1 13 607,8 99,8  

Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) 
в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно) - в палаточных лагерях за счёт средств местного 
бюджета

200 07 07 02104S2050 2 659,0 2 328,7 87,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 07 02104S2050 600 2 659,0 2 328,7 87,6  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 07 02104S2050 620 2 659,0 2 328,7 87,6  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 07 02104S2050 621 2 659,0 2 328,7 87,6  

Другие вопросы в области образования 200 07 09 55 414,8 41 423,1 74,8  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 07 09 0200000000 54 370,6 41 062,2 75,5  

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 07 09 0210000000 2 487,8 1 511,7 60,8  

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего 
образования" 200 07 09 0210100000 1 027,3 847,3 82,5  

Реализация мероприятий 200 07 09 0210199990 1 027,3 847,3 82,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 07 09 0210199990 200 32,3 31,5 97,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0210199990 240 32,3 31,5 97,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 09 0210199990 244 32,3 31,5 97,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 07 09 0210199990 300 995,0 815,8 82,0  

Премии и гранты 200 07 09 0210199990 350 995,0 815,8 82,0  

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории города Когалыма"

200 07 09 0210300000 1 024,0 664,4 64,9  

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования

200 07 09 0210384050 1 024,0 664,4 64,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200 07 09 0210384050 100 999,9 647,4 64,7  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 07 09 0210384050 120 999,9 647,4 64,7  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0210384050 121 768,0 500,6 65,2  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 07 09 0210384050 129 231,9 146,8 63,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 07 09 0210384050 200 24,1 17,0 70,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0210384050 240 24,1 17,0 70,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 09 0210384050 244 24,1 17,0 70,5  

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 200 07 09 0210400000 436,5 0,0 0,0  

Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, в том числе в этнической среде 200 07 09 0210484080 436,5 0,0 0,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200 07 09 0210484080 100 436,5 0,0 0,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 07 09 0210484080 120 436,5 0,0 0,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0210484080 121 335,3 0,0 0,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 07 09 0210484080 129 101,2 0,0 0,0  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении проекта планировки и межевания территории

От 27 декабря 2018 г.                                                                                         ¹3018

Подпрограмма "Система оценки качества образования и 
информационная прозрачность системы образования города 
Когалыма"

200 07 09 0220000000 15 416,1 11 683,8 75,8  

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества 
образования, включающей оценку результатов деятельности по 
реализации федерального государственного образовательного 
стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося"

200 07 09 0220100000 15 416,1 11 683,8 75,8  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 200 07 09 0220100590 15 133,7 11 489,6 75,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 09 0220100590 600 15 133,7 11 489,6 75,9  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 09 0220100590 620 15 133,7 11 489,6 75,9  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 09 0220100590 621 14 557,0 11 090,0 76,2  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 0220100590 622 576,7 399,6 69,3  

Иные межбюджетные трансферты за счёт средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 200 07 09 0220185150 282,4 194,2 68,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 09 0220185150 600 282,4 194,2 68,8  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 09 0220185150 620 282,4 194,2 68,8  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 07 09 0220185150 621 282,4 194,2 68,8  

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования" 200 07 09 0240000000 36 466,7 27 866,7 76,4  

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий 
управления образования" 200 07 09 0240100000 35 773,8 27 173,9 76,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 200 07 09 0240102040 35 673,8 27 153,5 76,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200 07 09 0240102040 100 34 300,9 26 578,8 77,5  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 07 09 0240102040 120 34 300,9 26 578,8 77,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 0240102040 121 26 043,7 20 220,0 77,6  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 200 07 09 0240102040 122 1 348,5 599,3 44,4  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 07 09 0240102040 129 6 908,7 5 759,5 83,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 07 09 0240102040 200 1 371,1 573,8 41,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0240102040 240 1 371,1 573,8 41,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 09 0240102040 244 1 371,1 573,8 41,8  

Иные бюджетные ассигнования 200 07 09 0240102040 800 1,8 0,9 50,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 07 09 0240102040 850 1,8 0,9 50,0  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 07 09 0240102040 851 1,8 0,9 50,0  

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 200 07 09 0240102400 100,0 20,4 20,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 07 09 0240102400 200 100,0 20,4 20,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0240102400 240 100,0 20,4 20,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 07 09 0240102400 244 100,0 20,4 20,4  

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в 
образовательных организациях и учреждениях и создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных 
организациях"

200 07 09 0240200000 692,9 692,8 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 09 0240299990 692,9 692,8 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 09 0240299990 600 692,9 692,8 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 09 0240299990 620 692,9 692,8 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 0240299990 622 692,9 692,8 100,0  

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма" 200 07 09 2100000000 763,2 360,9 47,3  

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций города Когалыма" 200 07 09 2110000000 737,1 334,8 45,4  

Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций" 200 07 09 2110100000 428,5 41,8 9,8  

Реализация мероприятий 200 07 09 2110199990 428,5 41,8 9,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 09 2110199990 600 428,5 41,8 9,8  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 09 2110199990 620 428,5 41,8 9,8  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 2110199990 622 428,5 41,8 9,8  

Основное мероприятие "Организация и проведение городских 
мероприятий с участием городских общественных организаций 
национально-культурных объединений, национальных ансамблей и 
национальных коллективов"

200 07 09 2110200000 308,6 293,0 94,9  

Реализация мероприятий 200 07 09 2110299990 308,6 293,0 94,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 09 2110299990 600 308,6 293,0 94,9  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 09 2110299990 620 308,6 293,0 94,9  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 2110299990 622 308,6 293,0 94,9  

Подпрограмма "Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в 
развитие гражданского общества" 200 07 09 2120000000 26,1 26,1 100,0  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий для граждан, 
внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества" 200 07 09 2120100000 26,1 26,1 100,0  

Реализация мероприятий 200 07 09 2120199990 26,1 26,1 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 07 09 2120199990 600 26,1 26,1 100,0  

Субсидии автономным учреждениям 200 07 09 2120199990 620 26,1 26,1 100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 2120199990 622 26,1 26,1 100,0  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и 
резерва управленческих кадров в муниципальном образовании 
городской округ город Когалым"

200 07 09 2600000000 281,0 0,0 0,0  

Подпрограмма "Создание условий для развития муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Когалым"

200 07 09 2620000000 281,0 0,0 0,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий 
муниципальным служащим"

200 07 09 2620100000 281,0 0,0 0,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 200 07 09 2620102040 281,0 0,0 0,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

200 07 09 2620102040 100 281,0 0,0 0,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 07 09 2620102040 120 281,0 0,0 0,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 07 09 2620102040 121 215,8 0,0 0,0  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 07 09 2620102040 129 65,2 0,0 0,0  

Социальная политика 200 10 46 057,0 23 198,6 50,4  

Социальное обеспечение населения 200 10 03 6 690,0 1 620,0 24,2  

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города 
Когалыма" 200 10 03 0300000000 6 690,0 1 620,0 24,2  

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" 200 10 03 0330000000 6 690,0 1 620,0 24,2  

Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной 
поддержки приглашенным специалистам в сфере здравоохранения и 
образования"

200 10 03 0330100000 6 690,0 1 620,0 24,2  

Реализация мероприятий 200 10 03 0330199990 6 690,0 1 620,0 24,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 10 03 0330199990 300 6 690,0 1 620,0 24,2  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 10 03 0330199990 310 6 690,0 1 620,0 24,2  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 10 03 0330199990 313 6 690,0 1 620,0 24,2  

Охрана семьи и детства 200 10 04 39 367,0 21 578,6 54,8  

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме" 200 10 04 0200000000 39 367,0 21 578,6 54,8  

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование" 200 10 04 0210000000 39 367,0 21 578,6 54,8  

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
общеобразовательных программ в образовательных организациях, 
расположенных на территории города Когалыма"

200 10 04 0210300000 39 367,0 21 578,6 54,8  

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования

200 10 04 0210384050 39 367,0 21 578,6 54,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 10 04 0210384050 300 39 367,0 21 578,6 54,8  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 10 04 0210384050 310 39 367,0 21 578,6 54,8  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 10 04 0210384050 313 39 367,0 21 578,6 54,8  

Расходы, всего 200 0 0 0210384050 313 5 371 336,2 3 479 880,1 64,8  

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в городе Когалыме, утвержденным решением Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД, 
учитывая протокол публичных слушаний от 14.12.2018, заключение по результатам публичных слушаний от 14.12.2018:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории 16 микрорайона в городе Когалыме согласно приложениям 1, 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) обеспечить опубликование утверж-
денной документации в течение 7 дней со дня издания настоящего постановления в газете «Когалымский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 27.12.2018 №3018

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 27.12.2018 №3018
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 17.03.2016 №690

От 28 декабря 2018 г.                                                                                         ¹3020

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2017 №479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством по-
дачи заявителем единого заявления», от 19.07.2018 №204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 17.03.2016 №690 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объ-
екта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) 
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответ-
ствии с жилищным законодательством Российской Федерации» (далее - административный регламент) внести следующие изменения:

1.1. в подпункте «в» пункта 47 раздела 5 административного регламента слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 
«документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;

1.2. пункт 47 раздела 5 административного регламента дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-Ф. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муници-
пальными правовыми актами города Когалыма.»;

1.3. пункт 62 раздела 5 административного регламента дополнить пунктами 62.1. и 62.2. следующего содержания: 
«62.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в мотивированном ответе заявителю, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

62.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в мотивированном ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

1.4. в абзаце первом пункта 63 раздела 5 административного регламента слово «наделенное» заменить словами «работник, наделен-
ные», слово «направляет» заменить словом «направляют».

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) направить в юридическое управление 
Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и 
сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении муниципального задания Муниципальному автоном-
ному учреждению «Дворец спорта» на выполнение муниципальных 

услуг (работ) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

От 28 декабря 2018 г.                                                                                         ¹3027

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях», приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.12.2017 №181-о «Об утвержде-
нии регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (от-
раслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняемых государственными 
(муниципальными) учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Когалыма, решением Думы города 
Когалыма от 12.12.2018 №250-ГД  «О бюджете города Когалыма на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением 
Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания»:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному автономному учреждению «Дворец спорта» на выполнение муниципальных ус-
луг (работ) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу   Постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2017 №2889 «Об утверждении муниципаль-
ного задания Муниципальному автономному учреждению «Дворец спорта» на выполнение муниципальных услуг (работ) на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов».

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное учреждение «Дворец 
спорта» 

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Вид деятельности муниципального учреждения: деятельность в области спорта прочая

Дата начала 
действия

Дата окончания 
действия

Код по сводному 
реестру 00100777, 00100075

По ОКВЭД 93.19

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому базовому 
перечню услуг или региональному 

перечню муниципальных услуг 
и работ 

55.001.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги              (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги 

(наи 
менование 
показателя)

(наи 
менование 
показателя)

(наи 
менование 
показателя)

(наи 
менование 
показателя)

(наи 
менование 
показателя)

(наименование 
показателя)

единица измерения 2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
показателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

931900О.99.0.БВ27АА26006 Бокс
Этап 

начальной 
подготовки  

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе начальной 

подготовки и 
зачисленных  на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент 744 10 10 10 5 1

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 28.12.2018 №3027

Муниципальное задание
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 2019год 
(очередной 

фина 
нсовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

фина нсовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

'931900О.99
.0.БВ27АА

26006
Бокс

Этап 
начальной 
подготовки 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 45 45 45 частично 
платная

частично 
платная

частично 
платная 5 2

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация города Когалым 25.03.2015 822 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Постановление Администрации города Когалыма от 25.10.2018 № 2387  «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец 
спорта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации города Когалыма  от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об 
утверждении стандартов качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта».

Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг 

или региональному перечню 
муниципальных услуг и работ  

55.001.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги              (по 

справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение 
показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от уста 
новленных 
показателей 

качества 
муни 

ципальной 
услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 
2019 

год (оче 
редной 
фина 

нсовый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 
год 
(2-й 
год 
пла 
нов 
ого 

пери 
ода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателях

14

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

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

931900О.99.0.БВ27АА27006 Бокс

Тре 
нировочный 
этап (этап 

спортивной 
специ 

ализиции)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
трени ровочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 
на этап совер 
шенствования 
спортивного 
мастерства

Процент 744 2 2 2 0 0

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

по телефону
место нахождения, график работы, номера телефонов для справок, 

описание процедур предоставления муниципальной услуги, 
перечень причин для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, порядок обжалования действия (бездействия), 
нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных 
непосредственно в помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей 
и размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
подготовленной тематической наглядной 
продукции по вопросам трудоустройства

листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной 
продукции четыре раза в год

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 2019год 
(оче 

редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 
показателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

'931900О.99
.0.БВ27АА

27006
Бокс

Трени 
ровочный 
этап (этап 

спортивной 
специ 

ализиции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 30 30 30 частично 
платная

частично 
платная

частично 
платная 5 2

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Когалым 25.03.2015 822 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Дворец спорта»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Когалыма  от 25.10.2018 № 2387 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец 
спорта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об 
утверждении стандартов качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта».

Раздел 3.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 
региональному перечню муници-
пальных услуг и работ 

55.001.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 2019 

год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 
год 
(1-й 
год 
пла 

нового 
пе 

риода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

пе 
риода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателяхнаимено-

вание
код  по 
ОКЕИ

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

931900О.99 
.0.БВ27АА 56006 Волейбол

Этап 
начальной 
подготовки 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе начальной 

подготовки и 
зачисленных  на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

Процент 744 10 10 10 5 1

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

по телефону
место нахождения, график работы, номера телефонов 

для справок, описание процедур предоставления 
муниципальной услуги, перечень причин для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, порядок 
обжалования действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непосредственно в 
помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической 

наглядной продукции по вопросам трудоустройства
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной 

продукции четыре раза в год
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 2019год 
(оче 

редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 
показателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

931900О.99
.0.БВ27АА

56006
Волейбол

Этап 
начальной 
подготовки  

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 28 28 28 частично 
платная

частично 
платная

частично 
платная 5 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Когалым 25.03.2015 822 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Дворец спорта»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Когалыма  от 25.10.2018 № 2387 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец 
спорта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об 
утверждении стандартов качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

по телефону
место нахождения, график работы, номера телефонов 

для справок, описание процедур предоставления 
муниципальной услуги, перечень причин для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, порядок 
обжалования действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непосредственно в 
помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической 

наглядной продукции по вопросам трудоустройства
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной 

продукции четыре раза в год

Раздел 4.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 
региональному перечню муници-
пальных услуг и работ 

55.001.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 2019 

год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 
год 
(1-й 
год 
пла 

нового 
пе 

риода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

пе 
риода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателяхнаимено-

вание
код  по 
ОКЕИ

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

931900О.99 
.0.БВ27АА 

576006
Волейбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализиции)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этапы 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Процент 744 2 2 2 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 
2019год 

(оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 
показателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

931900О.99 
.0.БВ27АА 

576006
Волейбол

Трени 
ровочный 
этап (этап 

спортивной 
специ 

ализиции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 48 48 48 частично 
платная

частично 
платная

частично 
платная 5 2

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Когалым 25.03.2015 822 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Дворец спорта»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Когалыма  от 25.10.2018 № 2387 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец 
спорта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об 
утверждении стандартов качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

по телефону
место нахождения, график работы, номера телефонов 

для справок, описание процедур предоставления 
муниципальной услуги, перечень причин для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, порядок 
обжалования действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непосредственно в 
помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической 

наглядной продукции по вопросам трудоустройства
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной 

продукции четыре раза в год

Раздел 5.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 
региональному перечню муници-
пальных услуг и работ 

55.001.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 2019 

год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 
год 
(1-й 
год 
пла 

нового 
пе 

риода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

пе 
риода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателяхнаимено-

вание
код  по 
ОКЕИ

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

‘931900О.99 
.0.БВ27АБ 

86006

Спор 
тивная гим 
настика

Этап начальной 
подготовки  

Доля лиц, прошед-
ших спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных  на 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент 744 10 10 10 5 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 2019год 
(оче 

редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 
показателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

‘931900О.99 
.0.БВ27АБ 

86006

Спор тив-
ная гим 
настика

Этап 
начальной 
подготовки  

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 60 60 60 частично 
платная

частично 
платная

частично 
платная 5 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Когалым 25.03.2015 822 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Дворец спорта»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Когалыма  от 25.10.2018 № 2387 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец 
спорта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об 
утверждении стандартов качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

по телефону
место нахождения, график работы, номера телефонов 

для справок, описание процедур предоставления 
муниципальной услуги, перечень причин для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, порядок 
обжалования действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непосредственно в 
помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической 

наглядной продукции по вопросам трудоустройства
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной 

продукции четыре раза в год

Раздел 6.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 
региональному перечню муници-
пальных услуг и работ 

55.001.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 2019 

год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 
год 
(1-й 
год 
пла 

нового 
пе 

риода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

пе 
риода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателяхнаимено-

вание
код  по 
ОКЕИ

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

‘931900О.99 
.0.БВ27АБ 

86006

Спор 
тивная гим 
настика

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализиции)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этапы 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Процент 744 2 2 2 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 2019год 
(оче 

редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 
показателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

‘931900О.99 
.0.БВ27АБ 

86006

Спор тив-
ная гим 
настика

Трени 
ровочный 
этап (этап 

спортивной 
специ 

ализиции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 40 40 40 частично 
платная

частично 
платная

частично 
платная 5 2

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Когалым 25.03.2015 822 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Дворец спорта»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Когалыма  от 25.10.2018 № 2387 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец 
спорта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об 
утверждении стандартов качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

по телефону
место нахождения, график работы, номера телефонов 

для справок, описание процедур предоставления 
муниципальной услуги, перечень причин для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, порядок 
обжалования действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непосредственно в 
помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической 

наглядной продукции по вопросам трудоустройства
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной 

продукции четыре раза в год

Раздел 7.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 
региональному перечню муници-
пальных услуг и работ 

55.001.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 2019 

год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 
год 
(1-й 
год 
пла 

нового 
пе 

риода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

пе 
риода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателяхнаимено-

вание
код  по 
ОКЕИ

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

931900О.99. 
0.БВ27АА 

86006
Дзюдо Этап начальной 

подготовки  

Доля лиц, прошед-
ших спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных  на 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент 744 11 11 11 5 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 2019год 
(оче 

редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 
показателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

931900О.99. 
0.БВ27АА 

86006
Дзюдо

Этап 
начальной 
подготовки  

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 80 80 80 частично 
платная

частично 
платная

частично 
платная 5 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Когалым 25.03.2015 822 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Дворец спорта»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Когалыма  от 25.10.2018 № 2387 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец 
спорта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об 
утверждении стандартов качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

по телефону
место нахождения, график работы, номера телефонов 

для справок, описание процедур предоставления 
муниципальной услуги, перечень причин для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, порядок 
обжалования действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непосредственно в 
помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической 

наглядной продукции по вопросам трудоустройства
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной 

продукции четыре раза в год

931900О.99. 
0.БВ27АА 86006 Дзюдо

Раздел 8.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 
региональному перечню муници-
пальных услуг и работ 

55.001.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 2019 

год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 
год 
(1-й 
год 
пла 

нового 
пе 

риода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

пе 
риода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателяхнаимено-

вание
код  по 
ОКЕИ

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

931900О.99. 
0.БВ27АА 

86006
Дзюдо

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализиции)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этапы 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Процент 744 2 2 2 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 2019год 
(оче 

редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 
показателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

931900О.99. 
0.БВ27АА 

86006
Дзюдо

Трени 
ровочный 
этап (этап 

спортивной 
специ 

ализиции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 6 6 6 частично 
платная

частично 
платная

частично 
платная 5 2

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Когалым 25.03.2015 822 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Дворец спорта»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Когалыма  от 25.10.2018 № 2387 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец 
спорта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об 
утверждении стандартов качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

по телефону
место нахождения, график работы, номера телефонов 

для справок, описание процедур предоставления 
муниципальной услуги, перечень причин для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, порядок 
обжалования действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непосредственно в 
помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической 

наглядной продукции по вопросам трудоустройства
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной 

продукции четыре раза в год

Раздел 9.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 
региональному перечню муници-
пальных услуг и работ 

55.002.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 2019 

год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 
год 
(1-й 
год 
пла 

нового 
пе 

риода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

пе 
риода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателяхнаимено-

вание
код  по 
ОКЕИ

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

931900О.99
.0.БВ28АВ

30000
Самбо Этап начальной 

подготовки  

Доля лиц, прошед-
ших спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных  на 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент 744 10 10 10 5 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 
2019год 

(оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 
показателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

931900О.99
.0.БВ28АВ

30000
Самбо

Этап 
начальной 
подготовки  

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 108 108 108 частично 
платная

частично 
платная

частично 
платная 5 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Когалым 25.03.2015 822 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Дворец спорта»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Когалыма  от 25.10.2018 № 2387 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец 
спорта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об 
утверждении стандартов качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

по телефону
место нахождения, график работы, номера телефонов 

для справок, описание процедур предоставления 
муниципальной услуги, перечень причин для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, порядок 
обжалования действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непосредственно в 
помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической 

наглядной продукции по вопросам трудоустройства
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной 

продукции четыре раза в год
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Раздел 10.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 
региональному перечню муници-
пальных услуг и работ 

55.002.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 2019 

год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 
год 
(1-й 
год 
пла 

нового 
пе 

риода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

пе 
риода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателяхнаимено-

вание
код  по 
ОКЕИ

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

931900О.99
.0.БВ28АВ

30000
Самбо

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализиции)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этапы 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Процент 744 2 2 2 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 2019год 
(оче 

редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 
показателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

931900О.99
.0.БВ28АВ

30000
Самбо

Трени 
ровочный 
этап (этап 

спортивной 
специ 

ализиции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 72 72 72 частично 
платная

частично 
платная

частично 
платная 5 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Когалым 25.03.2015 822 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Дворец спорта»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Когалыма  от 25.10.2018 № 2387 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец 
спорта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об 
утверждении стандартов качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

по телефону
место нахождения, график работы, номера телефонов 

для справок, описание процедур предоставления 
муниципальной услуги, перечень причин для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, порядок 
обжалования действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непосредственно в 
помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической 

наглядной продукции по вопросам трудоустройства
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной 

продукции четыре раза в год

Раздел 11.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 
региональному перечню муници-
пальных услуг и работ 

55.002.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 2019 

год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 
год 
(1-й 
год 
пла 

нового 
пе 

риода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

пе 
риода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателяхнаимено-

вание
код  по 
ОКЕИ

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

931900О.99.
0.БВ28АБ

40000
Киоку 
синкай

Этап начальной 
подготовки  

Доля лиц, прошед-
ших спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных  на 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент 744 15 15 15 5 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 2019год 
(оче 

редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 
показателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

931900О.99.
0.БВ28АБ

40000
Киоку 
синкай

Этап 
начальной 
подготовки  

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 72 72 72 частично 
платная

частично 
платная

частично 
платная 5 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Когалым 25.03.2015 822 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Дворец спорта»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Раздел 12.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 
региональному перечню муници-
пальных услуг и работ 

55.002.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 2019 

год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 
год 
(1-й 
год 
пла 

нового 
пе 

риода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

пе 
риода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателяхнаимено-

вание
код  по 
ОКЕИ

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

931900О.99.
0.БВ28АБ

40000
Киоку 
синкай

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализиции)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этапы 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Процент 744 2 2 2 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 2019год 
(оче 

редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 
показателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

931900О.99.
0.БВ28АБ

40000
Киоку 
синкай

Трени 
ровочный 
этап (этап 

спортивной 
специ 

ализиции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 40 40 40 частично 
платная

частично 
платная

частично 
платная 5 2

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Когалым 25.03.2015 822 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Дворец спорта»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Когалыма  от 25.10.2018 № 2387 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец 
спорта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об 
утверждении стандартов качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

по телефону
место нахождения, график работы, номера телефонов 

для справок, описание процедур предоставления 
муниципальной услуги, перечень причин для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, порядок 
обжалования действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непосредственно в 
помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической 

наглядной продукции по вопросам трудоустройства
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной 

продукции четыре раза в год

Раздел 13.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 
региональному перечню муници-
пальных услуг и работ 

55.001.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 2019 

год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 
год 
(1-й 
год 
пла 

нового 
пе 

риода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

пе 
риода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателяхнаимено-

вание
код  по 
ОКЕИ

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

931900О.99.
0.БВ27АБ

16006
Лыжные 

гонки
Этап начальной 

подготовки  

Доля лиц, прошед-
ших спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных  на 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент 744 10 10 10 5 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 2019год 
(оче 

редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 
показателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

Постановление Администрации города Когалыма  от 25.10.2018 № 2387 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец 
спорта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об 
утверждении стандартов качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

по телефону
место нахождения, график работы, номера телефонов 

для справок, описание процедур предоставления 
муниципальной услуги, перечень причин для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, порядок 
обжалования действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непосредственно в 
помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической 

наглядной продукции по вопросам трудоустройства
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной 

продукции четыре раза в год
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Раздел 14.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 
региональному перечню муници-
пальных услуг и работ 

55.001.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 2019 

год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 
год 
(1-й 
год 
пла 

нового 
пе 

риода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

пе 
риода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателяхнаимено-

вание
код  по 
ОКЕИ

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

931900О.99.
0.БВ27АБ

16006
Лыжные 

гонки

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализиции)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этапы 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Процент 744 2 2 2 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 2019год 
(оче 

редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 
показателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

931900О.99.
0.БВ27АБ

16006
Лыжные 

гонки

Трени 
ровочный 
этап (этап 

спортивной 
специ 

ализиции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 30 30 30 частично 
платная

частично 
платная

частично 
платная 5 2

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Когалым 25.03.2015 822 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Дворец спорта»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Когалыма  от 25.10.2018 № 2387 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец 
спорта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об 
утверждении стандартов качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

по телефону
место нахождения, график работы, номера телефонов 

для справок, описание процедур предоставления 
муниципальной услуги, перечень причин для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, порядок 
обжалования действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непосредственно в 
помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической 

наглядной продукции по вопросам трудоустройства
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной 

продукции четыре раза в год

931900О.99.
0.БВ27АБ

16006
Лыжные 

гонки
Этап 

начальной 
подготовки  

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 75 75 75 частично 
платная

частично 
платная

частично 
платная 5 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Когалым 25.03.2015 822 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Дворец спорта»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Когалыма  от 25.10.2018 № 2387 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец 
спорта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об 
утверждении стандартов качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

по телефону
место нахождения, график работы, номера телефонов 

для справок, описание процедур предоставления 
муниципальной услуги, перечень причин для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, порядок 
обжалования действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непосредственно в 
помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической 

наглядной продукции по вопросам трудоустройства
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной 

продукции четыре раза в год

Раздел 16.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 
региональному перечню муници-
пальных услуг и работ 

55.001.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 2019 

год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 
год 
(1-й 
год 
пла 

нового 
пе 

риода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

пе 
риода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателяхнаимено-

вание
код  по 
ОКЕИ

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

931900О.99. 
0.БВ27АВ

36006
Футбол

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализиции)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этапы 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Процент 744 2 2 2 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 2019год 
(оче 

редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 
показателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

931900О.99. 
0.БВ27АВ

36006
Футбол

Трени 
ровочный 
этап (этап 

спортивной 
специ 

ализиции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 50 50 50 частично 
платная

частично 
платная

частично 
платная 5 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Когалым 25.03.2015 822 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Дворец спорта»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Когалыма  от 25.10.2018 № 2387 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец 
спорта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об 
утверждении стандартов качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

по телефону
место нахождения, график работы, номера телефонов 

для справок, описание процедур предоставления 
муниципальной услуги, перечень причин для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, порядок 
обжалования действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непосредственно в 
помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической 

наглядной продукции по вопросам трудоустройства
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной 

продукции четыре раза в год

Раздел 15.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 
региональному перечню муници-
пальных услуг и работ 

55.001.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 2019 

год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 
год 
(1-й 
год 
пла 

нового 
пе 

риода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

пе 
риода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателяхнаимено-

вание
код  по 
ОКЕИ

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

931900О.99. 
0.БВ27АВ

36006
Футбол Этап начальной 

подготовки  

Доля лиц, прошед-
ших спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных  на 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент 744 15 15 15 5 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 2019год 
(оче 

редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 
показателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

931900О.99. 
0.БВ27АВ

36006
Футбол

Этап 
начальной 
подготовки  

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 112 112 112 частично 
платная

частично 
платная

частично 
платная 5 6

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Когалым 25.03.2015 822 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Дворец спорта»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Когалыма  от 25.10.2018 № 2387 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец 
спорта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об 
утверждении стандартов качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

по телефону
место нахождения, график работы, номера телефонов 

для справок, описание процедур предоставления 
муниципальной услуги, перечень причин для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, порядок 
обжалования действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непосредственно в 
помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической 

наглядной продукции по вопросам трудоустройства
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной 

продукции четыре раза в год
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Раздел 17.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 
региональному перечню муници-
пальных услуг и работ 

55.001.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 2019 

год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 
год 
(1-й 
год 
пла 

нового 
пе 

риода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

пе 
риода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателяхнаимено-

вание
код  по 
ОКЕИ

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

931900О.99. 
0.БВ27АБ 

31006
Плавание Этап начальной 

подготовки  

Доля лиц, прошед-
ших спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных  на 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент 744 10 10 10 5 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 2019год 
(оче 

редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 
показателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

931900О.99. 
0.БВ27АБ 

31006
Плавание

Этап 
начальной 
подготовки  

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 42 42 22 частично 
платная

частично 
платная

частично 
платная 5 2

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Когалым 25.03.2015 822 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Дворец спорта»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Когалыма  от 25.10.2018 № 2387 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец 
спорта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об 
утверждении стандартов качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

по телефону
место нахождения, график работы, номера телефонов 

для справок, описание процедур предоставления 
муниципальной услуги, перечень причин для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, порядок 
обжалования действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непосредственно в 
помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической 

наглядной продукции по вопросам трудоустройства
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной 

продукции четыре раза в год

Раздел 19.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 
региональному перечню муници-
пальных услуг и работ 

55.001.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 2019 

год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 
год 
(1-й 
год 
пла 

нового 
пе 

риода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

пе 
риода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателяхнаимено-

вание
код  по 
ОКЕИ

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

931900О.99. 
0.БВ27АБ 
51006

 Пулевая 
стрельба

Этап начальной 
подготовки  

Доля лиц, прошед-
ших спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных  на 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент 744 10 10 10 5 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 2019год 
(оче 

редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 
показателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

931900О.99. 
0.БВ27АБ 
51006

 Пулевая 
стрельба

Этап 
начальной 
подготовки  

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 16 16 16 частично 
платная

частично 
платная

частично 
платная 5 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Когалым 25.03.2015 822 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Дворец спорта»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Когалыма  от 25.10.2018 № 2387 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец 
спорта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об 
утверждении стандартов качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

по телефону
место нахождения, график работы, номера телефонов 

для справок, описание процедур предоставления 
муниципальной услуги, перечень причин для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, порядок 
обжалования действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непосредственно в 
помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической 

наглядной продукции по вопросам трудоустройства
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной 

продукции четыре раза в год

Раздел 18.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 
региональному перечню муници-
пальных услуг и работ 

55.001.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 2019 

год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 
год 
(1-й 
год 
пла 

нового 
пе 

риода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

пе 
риода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателяхнаимено-

вание
код  по 
ОКЕИ

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

931900О.99. 
0.БВ27АБ 

31006
Плавание

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализиции)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этапы 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Процент 744 2 2 2 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 2019год 
(оче 

редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 
показателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

931900О.99. 
0.БВ27АБ 

31006
Плавание

Трени 
ровочный 
этап (этап 

спортивной 
специ 

ализиции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 40 40 40 частично 
платная

частично 
платная

частично 
платная 5 2

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Когалым 25.03.2015 822 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Дворец спорта»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Когалыма  от 25.10.2018 № 2387 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец 
спорта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об 
утверждении стандартов качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта».

Раздел 20.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 
региональному перечню муници-
пальных услуг и работ 

55.001.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 2019 

год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 
год 
(1-й 
год 
пла 

нового 
пе 

риода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

пе 
риода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателяхнаимено-

вание
код  по 
ОКЕИ

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

931900О.99. 
0.БВ27АБ 
51006

 Пулевая 
стрельба

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализиции)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этапы 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Процент 744 2 2 2 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 2019год 
(оче 

редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 
показателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

931900О.99. 
0.БВ27АБ 
51006

 Пулевая 
стрельба

Трени 
ровочный 
этап (этап 

спортивной 
специ 

ализиции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 20 20 20 частично 
платная

частично 
платная

частично 
платная 5 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

по телефону
место нахождения, график работы, номера телефонов 

для справок, описание процедур предоставления 
муниципальной услуги, перечень причин для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, порядок 
обжалования действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непосредственно в 
помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической 

наглядной продукции по вопросам трудоустройства
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной 

продукции четыре раза в год
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1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Когалым 25.03.2015 822 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Дворец спорта»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Когалыма  от 25.10.2018 № 2387 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец 
спорта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об 
утверждении стандартов качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

по телефону
место нахождения, график работы, номера телефонов 

для справок, описание процедур предоставления 
муниципальной услуги, перечень причин для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, порядок 
обжалования действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непосредственно в 
помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической 

наглядной продукции по вопросам трудоустройства
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной 

продукции четыре раза в год

Раздел 21.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 
региональному перечню муници-
пальных услуг и работ 

55.001.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 2019 

год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 
год 
(1-й 
год 
пла 

нового 
пе 

риода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

пе 
риода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателяхнаимено-

вание
код  по 
ОКЕИ

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

931900О.99. 
0.БВ27АВ 
26006

Фигурное 
катание на 

коньках 
Этап начальной 

подготовки  

Доля лиц, прошед-
ших спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных  на 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент 744 10 10 10 5 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 2019год 
(оче 

редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 
показателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

931900О.99. 
0.БВ27АВ 
26006

Фигурное 
катание на 

коньках 

Этап 
начальной 
подготовки  

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 20 20 20 частично 
платная

частично 
платная

частично 
платная 5 4

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Когалым 25.03.2015 822 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Дворец спорта»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Когалыма  от 25.10.2018 № 2387 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец 
спорта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об 
утверждении стандартов качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

по телефону
место нахождения, график работы, номера телефонов 

для справок, описание процедур предоставления 
муниципальной услуги, перечень причин для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, порядок 
обжалования действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непосредственно в 
помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической 

наглядной продукции по вопросам трудоустройства
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной 

продукции четыре раза в год

Раздел 23.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 
региональному перечню муници-
пальных услуг и работ 

55.001.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения

2019 
год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 
год 
(1-й 
год 
пла 

нового 
пе 

риода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

пе 
риода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателяхнаимено-

вание
код  по 
ОКЕИ

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

931900О.99. 
0.БВ27АВ 
41006

Хоккей
Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализиции)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этапы 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Процент 744 2 2 2 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 
2019год 

(оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 
показателях

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

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

931900О.99. 
0.БВ27АВ 
41006

Хоккей

Трени 
ровочный 
этап (этап 

спортивной 
специ 

ализиции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 40 40 40 частично 
платная

частично 
платная

частично 
платная 5 2

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Когалым 25.03.2015 822 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Дворец спорта»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Когалыма  от 25.10.2018 № 2387 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец 
спорта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об 
утверждении стандартов качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

по телефону

место нахождения, график работы, номера телефонов 
для справок, описание процедур предоставления 

муниципальной услуги, перечень причин для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, порядок 
обжалования действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непосредственно в 
помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической 

наглядной продукции по вопросам трудоустройства
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной 

продукции четыре раза в год

Раздел 22.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 
региональному перечню муници-
пальных услуг и работ 

55.001.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 2019 

год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 
год 
(1-й 
год 
пла 

нового 
пе 

риода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

пе 
риода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателяхнаимено-

вание
код  по 
ОКЕИ

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

931900О.99. 
0.БВ27АВ 
41006

Хоккей Этап начальной 
подготовки  

Доля лиц, прошед-
ших спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных  на 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент 744 15 15 15 5 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 2019год 
(оче 

редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 
показателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

931900О.99. 
0.БВ27АВ 
41006

Хоккей
Этап 

начальной 
подготовки  

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 56 56 56 частично 
платная

частично 
платная

частично 
платная 5 3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Когалым 25.03.2015 822 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Дворец спорта»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Когалыма  от 25.10.2018 № 2387 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец 
спорта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об 
утверждении стандартов качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

по телефону

место нахождения, график работы, номера телефонов 
для справок, описание процедур предоставления 

муниципальной услуги, перечень причин для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, порядок 
обжалования действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непосредственно в 
помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической 

наглядной продукции по вопросам трудоустройства
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной 

продукции четыре раза в год
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Раздел 24.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 
региональному перечню муници-
пальных услуг и работ 

55.002.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 2019 

год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 
год 
(1-й 
год 
пла 

нового 
пе 

риода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

пе 
риода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателяхнаимено-

вание
код  по 
ОКЕИ

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

931900О.99. 
0.БВ28АГ 
55000

Шахматы Этап начальной 
подготовки  

Доля лиц, прошед-
ших спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных  на 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент 744 10 10 10 5 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 2019год 
(оче 

редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 
показателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

931900О.99. 
0.БВ28АГ 
55000

Шахматы
Этап 

начальной 
подготовки  

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 26 26 26 частично 
платная

частично 
платная

частично 
платная 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
города Когалым 25.03.2015 822 Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным учреждением «Дворец спорта»

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Когалыма  от 25.10.2018 № 2387 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), территориальных 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Дворец 
спорта» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»; Постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2017 №714 «Об 
утверждении стандартов качества выполнения муниципальных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением «Дворец спорта».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

по телефону
место нахождения, график работы, номера телефонов 

для справок, описание процедур предоставления 
муниципальной услуги, перечень причин для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, порядок 
обжалования действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непосредственно в 
помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической 

наглядной продукции по вопросам трудоустройства
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной 

продукции четыре раза в год

Раздел 25.

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 
региональному перечню муници-
пальных услуг и работ 

10.028.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 2019 

год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 
год 
(1-й 
год 
пла 

нового 
пе 

риода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

пе 
риода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателяхнаимено-

вание
код  по 
ОКЕИ

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

920700О.99. 
0.А322АА 01001

В каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием

удовлетворённость 
качеством предо 
ставляемой муни 
ципальной услуги

Процент 744 85 90 90 5 4

количество жалоб 
на качество предо 
ставляемой услуги

Единица  642 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги  

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги              

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги 

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 2019год 
(оче 

редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 
показателяхнаимено-

вание
код по 
ОКЕИ

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

920700О.99. 
0.А322АА 01001

В канику 
лярное 
время с 

дневным 
пребы 
ванием

Коли чество 
человек Человек 792 90 90 90 бес 

платная
бес 

платная
бес 

платная 5 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Постановление Администрации города Когалыма 23.07.2015 №2305 «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

по телефону
место нахождения, график работы, номера телефонов 

для справок, описание процедур предоставления 
муниципальной услуги, перечень причин для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, порядок 
обжалования действия (бездействия), нормативные 
правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги

по запросу

на информационных стендах, расположенных непосредственно в 
помещении Учреждения 1 раз в полугодие

по электронной почте по запросу

при личном обращении по запросу

при обращении в письменной форме по запросу

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической 

наглядной продукции по вопросам трудоустройства
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной 

продукции четыре раза в год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1.

1. Наименование работы: 
обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Код по 
региональному 

перечню 
муниципальных 

услуг и работ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

работы

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 

2019 
год (оче 
редной 
фина 

нсовый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 

пока 
зателях

наиме 
нование

код по 
ОКЕИ

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

295 Региональные

Доля выпол 
ненных   меро 

приятий по 
отношению 

к запла 
нированным

Процент 744 65 70 75 5 3

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Среднегодовой размер 
платы

(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы

(наиме нование 
показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 
Описание 

работы

2019 
год (оче 
редной 
фина н 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 
год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателях

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

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

295 Региональные Количество 
меро приятий Штука 796

Участие 
спор тивных  

сборных 
команд 

города в офи 
циальных 

спор тивных 
сорев 

нованиях 
ХМАО - 

Югры рей 
тингового 
характера 

(чем 
пионаты, 

первенства 
ХМАО 
- Югры, 

отборочные 
и финальные 

этапы 
Спартакиад 

ХМАО 
- Югры), 

трени 
ровочных 

меро 
приятиях

52 52 52 бес 
платная

бес 
платная

бес 
платная 5 3

Раздел 2.

1. Наименование работы: 
обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Код по 
региональному 

перечню 
муниципальных 

услуг и работ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

работы

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 

2019 
год (оче 
редной 
фина 

нсовый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 

пока 
зателях

наиме 
нование

код по 
ОКЕИ

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

298 Всерос 
сийские

Доля выпол 
ненных   меро 

приятий по 
отношению 

к запла 
нированным

Процент 744 65 70 75 5 3

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Среднегодовой размер 
платы

(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы

(наиме нование 
показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 
Описание 

работы

2019 
год (оче 
редной 
фина н 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 
год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателях

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

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

298 Всерос 
сийские

Количество 
меро приятий Штука 796

Участие 
спортивных  
сборных 
команд 
города в 
офици-
альных 
спортивных 
соревнова-
ниях ХМАО 
- Югры 
рейтингово-
го характера 
(чемпиона-
ты, первен-
ства ХМАО 
- Югры, 
отборочные 
и финальные 
этапы 
Спартакиад 
ХМАО - 
Югры), тре-
нировочных 
мероприя-
тиях

3 3 3 бес 
платная

бес 
платная

бес 
платная 0 0

Раздел 3.

1. Наименование работы: 
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных )
мероприятий 
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Код по 
региональному 

перечню 
муниципальных 

услуг и работ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

работы

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 

2019 
год (оче 
редной 
фина 

нсовый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 

пока 
зателях

наиме 
нование

код по 
ОКЕИ

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

304 Муниципаль-
ные

Количество 
участников Человек 744 5800 5850 5900 5 290

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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Раздел 4.

1. Наименование работы: 
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и 
спорта среди различных групп населения 
2. Категории потребителей работы: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Код по 
региональному 

перечню 
муниципальных 

услуг и работ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

работы

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 

2019 
год (оче 
редной 
фина 

нсовый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 

пока 
зателях

наиме 
нование

код по 
ОКЕИ

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

336
Галичие 

обосновнных 
жалоб

Единица 642 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Среднегодовой размер 
платы

(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы

(наиме нование 
показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 

Описание 
работы

2019 
год (оче 
редной 
фина н 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 
год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателях

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

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

336
Количество 

привлеченных 
лиц

человек 792

Обеспечение 
деяте 
льности 
групп 
спортивно-
оздо 
ровительной 
напра 
вленности

795 795 795 бес 
платная

бес 
платная

бес 
платная 5 40

Раздел 5.

1. Наименование работы: 
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением 
тестирования выполнения нормативов испытаний комлекса ГТО)  
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Код по 
региональному 

перечню 
муниципальных 

услуг и работ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

работы

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 

2019 
год (оче 
редной 
фина 

нсовый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 

пока 
зателях

наиме 
нование

код по 
ОКЕИ

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

294
Число лиц, 
участвующих в 
мероприятиях

Человек 642 450 450 450 5 23

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Среднегодовой размер 
платы

(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы

(наиме нование 
показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 
Описание 

работы

2019 
год (оче 
редной 
фина н 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 
год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателях

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

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

294 Количество 
мероприятий штука 796

Обеспе-
чение 
проведе-
ния тести 
рования 
населения 
по Все 
россий-
скому  
физку 
льтурно 
- спор-
тивному 
комплексу 
«Готов к 
труду и 
обороне» 
(ГТО)

18 18 18 бес 
платная

бес 
платная

бес 
платная 5 1

Раздел 6.

1. Наименование работы: 
организация досуга детей, подростков и молодежи 
2. Категории потребителей работы: в интересах общества, физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Код по 
региональному 

перечню 
муниципальных 

услуг и работ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

работы

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)
(наиме нование 

показателя)

единица 
измерения 

2019 
год (оче 
редной 
фина 

нсовый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в 
абсолютных 

пока 
зателях

наиме 
нование

код по 
ОКЕИ

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

191
Иная 
досуговая 
деятельность

Удовлетворенность 
потребителей 
качеством 
выполнения 
муниципальной 
работы

Процент 744 90 90 90 5 5

Отсутствие 
обоснований  
жалоб на 
качество 
выполняемой 
муниципальной 
работы

Единица 642 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Среднегодовой размер 
платы

(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы

(наиме нование 
показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 
Описание 

работы

2019 
год (оче 
редной 
фина н 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 
год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателях

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

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

191

Иная 
досуговая 
деятель-
ность

Количество 
мероприятий Единица 796

Орга-
низация 
культурно 
- досуго-
вой деяте 
льности и 
совершен 
ствование 
условий 
для 
развития 
сферы мо-
лодёжного 
отдыха, 
массовых 
видов 
спорта и 
туризма, 
обеспе 
чивающих 
разум-
ное и 
полезное 
прове-
дение 
детьми 
свобод-
ного 
времени, 
их духов-
но-нрав-
ственное 
развитие

64 64 64 бес 
платная

бес 
платная

бес 
платная 5 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Среднегодовой размер 
платы

(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы

(наиме нование 
показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

(наиме 
нование 

показателя)

единица измерения 
Описание 

работы

2019 
год (оче 
редной 
фина н 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

2019 
год (оче 
редной 
финан 
совый 
год)

2020 год 
(1-й 

год пла 
нового 

периода)

2021 год 
(2-й 

год пла 
нового 

периода)

в про 
центах

в абсо 
лютных 

пока 
зателях

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

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

304 Муни 
ципальные

Количество 
меро приятий Штука 796

Организация 
и проведение 
офици-
альных 
городских 
физкультур-
ных меро-
приятий и 
спортивных 
мероприя-
тий, вклю-
ченных в 
календарный 
план города 
Когалыма 

101 101 101 бес 
платная

бес 
платная

бес 
платная 5 5

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания  (условия и порядок) для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: муниципальное задание может быть досрочно прекращено
учредителем (полностью или частично) в случаях:
- реорганизации или ликвидации;
- создания бюджетного учреждения путём изменения типа существующего автономного учреждения;
- иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания в полном объеме.
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля выполнения) муниципального задания: допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) - 5%
2.1. Порядок изменения муниципального задания:
2.1.1. Изменения объёма субсидии на возмещении нормативных затарт, связанных с оказанием муниципальных услуг (работ) физическим и (или) юридическим 
лицам и на возмещение затрат, связанных с содержанием имущества Учреждения;
2.1.2. Изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, ханты-Мансийского автономного округа -Югры, муниципальных нормативных правовых 
актов города Когалыма, на основании которых было сформировано муниципальное задание;
2.1.3. Изменения численности потребителей услуг (работ), спорса на услуги (работы) или иных условий оказания услуг(работ), влияющих на объём и качество (в том 
числе на основании предложений Учреждения).
2.2. Муниципальное задание и отчёты о его исполнении, с учётом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, размещения 
главными распорядителями средств бюджета на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(www.admkogalym.ru) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Учреждение несёт ответственность за выполнение муниципального задания по объёму и качеству оказываемых (выполняемых) муниципальных услуг (работ).
2.4. Контроль за выполнением муниципального задания  осуществляется посредством процедур внутренного и внешнего контроля.
2.4.1. Внутренний контроль  за муниципальным заданием осуществляет  руководитель Учреждения и его заместители. Внутренний контроль подразделяется на : 
оперативный контроль (по проведению мероприятий, по выявленным фактам и жалобам, касающимся качества предоставления услуги); итоговый контроль (анализ 
деятельности Учреждения по предоставлению услуг по результатам года);
2.4.2. Внешний контроль за исполнением муниципального задания осуществляет Управление культуры, спорта и молодёжной политики  Администрации города 
Когалыма  (далее Управление) -начальник Управления, заместитель начальника Управления, заведующие и специалисты секторов Управления путём: 
Проведения плановых контрольных мероприятий:
- посещение спортивных мероприятий;
- сбора информации о количестве проведённых мероприятий, их участниках;
- сбор информации о количестве выездов, количестве участников, принявших участие в соревнованиях, количестве победителей и призёров соревнований;
- проверка и анализ планирования Учреждения;
- проведение мониторинга основных показателей работы Учреждения за определённый период;
- анализ обращений и жалоб граждан в Учреждение, проведение по фактам обращений служебных расследований с привлечением соответствующих специалистов 
по выявленным нарушениям;
- проведение контрольных мероприятий, в том числе проверка книги жалоб Учреждения на предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также факт принятия 
мер по жалобам. 
проведению внеплановых контрольных мероприятий
Основанием для проведения внеплановых контрольных мероприятий в отношении Учреждения является:
- получение от органов государственной власти, органов прокуратуры и иных правоохранительных органов, средств массовой информации сведений о 
предполагаемых или выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых 
актов города Когалыма;
- получение от граждан или юридических лиц в адрес Управления обращений (жалоб) на качество предоставляемых муниципальных услуг; 

- обнаружение Управлением в предоставленных Учреждением документах нарушений действующего законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов города Когалыма.  
2.5. Мониторинг качества и доступности предоставления муниципальных услуг (работ) проводится в виде социологического исследования - опроса населения 
о качестве предоставляемых муниципальных услуг (работ) (анкетирования, телефонного опроса и др.) не реже одного раза в год. Информация о результатах 
проведения опроса населения размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационо - телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.admkogalym.ru) 

3. Порядок контроля выполнения муниципального задания 

Формы контроля Периодичночть

Структурные подразделения 
Администрации города 

Когалыма, осуществляющие 
контроль за выполнением 
муниципального задания

Проверка планирования (единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий)
годовой план – в течение 14 

рабочих дней после поступления 
плана в адрес Управления

Управление кульутры, спорта 
и молодёжной полиитики 
Администрации города 

Когалыма (далее - УКС и МП)

Сбор информации о количестве проведённых мероприятий, их участников, краткая информация о 
проведенных мероприятиях; 

Посещение спортивных мероприятий;
Проверка отчетной документации по проведению спортивно-массовых мероприятий

ежеквартально  УКС и МП

 Сбор и проверка отчётов о выполнении муниципального задания, анализ результатов
  ежеквартально  (до 03 числа 

месяца, следующего за отчётным 
периодом)

УКС и МП

Сбор и проверка отчётов:
- ежеквартальный

- статистический отчет
- годовой отчёт

ежеквартально
до 10 января  IV квартал УКС и МП

Документарная проверка нормативно-правового обеспечения организации отдыха детей и молодёжи 
(в каникулярное время с дневным пребыванием)

один раз в год (до начала работы 
лагеря) УКС и МП

Проверка организации досуговой деятельности на дворовых площадках не менее одного раза в месяц УКС и МП

Анкетирование потребителей муниципальных услуг и работ "Удовлетворённость качеством 
предоставления муниципальных услуг и выполнения работ" один раз в год  УКС и МП

Разработка и утверждение в установленном порядке плана мероприятий по решению выявленных 
проблем по результатам мониторинга по мере необходимости УКС и МП

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность предоставления отчётов о выполнении муниципального задания: ежеквартально.
4.2. Сроки предоставления отчётов о выполнении муниципального задания : Учреждение предоставляет в Управление отчёт о выполнении муниципального 
задания за 1-й квартал, за полугодие, за 9 месяцев соответствующего года ежеквартально до 01 числа первого месяца квартала, следующего за отчётным, а также 
предварительный годовой отчёт - до 10 декабря соответствующего года, итоговый годовой отчёт - до 30 декабря соответствующего года по форме согласно 
приложению 2 к муниципальному заданию на бумажном носителе и в электронном виде.
4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания: отсутствуют.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания : отсутствуют.
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Приложение 2 к муниципальному заданию к постановлению Администрации 
города Когалыма от 28.12.2018 №3027 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» Коды

Форма по ОКУД 0506001

            Вид деятельности муниципального учреждения: деятельность в области спорта прочая дата  

            Периодичность  _ежеквартально_______________________________________________
               (указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении        
                 муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Код по сводному 
реестру 00100777, 00100075

По ОКВЭД 93.19 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах№     
Раздел ____

                                                            

Код по общероссийскому базовому перечню услуг или региональному перечню 
муниципальных услуг и работ

1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уни-
каль-ный 
номер ре-
естровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наиме 
нова-ние
показа-

теля

единица 
измерения значение

причина 
отклоне-

ния

 допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-

ние

отклонение 
превы-

шающее, 
допустимое 
(возможное) 

значение

______
(наиме 

нование
пока 

зателя)

_______
(наиме 
нова
ние
пока 

зателя)

_________
(наиме 
нова
ние
пока 

зателя)

_________
(наиме 
нова
ние

показа-
теля)

_________
(наиме 

нование
показателя)

наимено-
ва-ние
показа-

теля

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муни-

ци-пальном 
задании  
на год

утверждено 
в муни-

ци-пальном 
задании  на 
отчетную 

дату

испол-
нено на 

отчетную 
дату

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
 

Уни-
каль-ный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Сред-
не-го-
довой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Наиме-но-
вание

показателя

единица
измерения значение

допу-
сти-мое 

(воз-
мож-ное) 

откло-
не-ние

откло-
нение, 

превы-ша-
ющее 

допусти-
мое (воз-
можное) 
значение

причина 
откло-
не-ния _______

(наиме-
но-ва-

ние
пока 

зателя)

______
(наиме-
но-ва-

ние
пока 

зателя)

______
(наиме-
но-ва-

ние
пока 

зателя)

_______
(наиме-

но-вание
пока 

зателя)

_________
(наиме-

но-вание
показа-
теля)

наиме-
но-ва-

ние
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в муници-

пальном 
задании 
на год

утверждено в 
муни-

ци-пальном 
задании  на 
отчетную 

дату

испол-не-
но на от-
чет-ную 

дату

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2

Раздел ____
Код по региональному перечню муниципальных услуг и работ

1. Наименование работы ____________________________________________________
2. Категории потребителей работы __________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих качество работы:

Уни-
кальный 
номер ре-
естровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характе-
ризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества муниципальной работы

наиме-
нование 
показа-

теля

единица изме-
рения 

утверждено в 
государствен-
ном задании 

на год

утвержде испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-

ние

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 

(воз-
можное) 
значение

причина 
отклоне-

ния(наиме-
нование 

показателя)

(наиме-
нование 

показателя)

(наиме-
нование 

показателя)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

наиме-
нование 
показа-

теля

код по 
ОКЕИ

но в муни-
ци-пальном 
задании  на 
отчетную 
дату

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уни-
кальный 
номер ре-
естровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) выполне-

ния работы

Показатель объема работы Размер 
платн. 
(цена, 
тариф)

наиме-
нование 
показа-

теля

единица изме-
рения 

описание 
работы значение допусти-

мое (воз-
можное) 
отклоне-

ние

откло-
нение, 
превы-

шающее 
допу-

стимое 
(воз-

можное) 
значение

причина 
отклоне-

ния
(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

утверж-
дено в 

государ-
ственном 
задании 
на год

утверж-
дено в 
муни-

ци-паль-
ном 

задании  
на от-

четную 
дату

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

наиме-
нование

код по 
ОКЕИ

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)      _______________________  _____________  _____________________                                                          (должность)                     (под-

пись)       (расшифровка подписи)»____» ______________ 20___ г.
<1> Формируется при установлении государственного задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содер-

жит требования к оказанию   муниципальной услуги (услуг) раздельно   по   каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового но-
мера раздела.

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой  из  работ  с  указанием порядкового номера раздела.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О выплатах стимулирующего характера руководителям 
муниципальных учреждений молодежной политики города Когалыма

От 28 декабря 2018 г.                                                                                         ¹3028

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.11.2016 №431-п «О требованиях к системам оплаты труда работников государ-
ственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением Администрации города Когалыма от 25.10.2018 
№2365 «Об утверждении Положения об оплате труда и стимулирующих выплатах работников муниципальных учреждений молодежной 
политики города Когалыма»:

1. Утвердить Положение о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений молодежной политики го-
рода Когалыма согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить целевые показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений молодежной политики города Когалыма и 
критерии оценки эффективности работы их руководителя согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму отчетности о выполнении целевых показателей эффективности работы учреждения и критериев оценки эффек-
тивности деятельности руководителя согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
5. Отделу финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма (А.А.Рябинина) направить в юриди-

ческое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике 
официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 
№149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

6. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
7.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от  28.12.2018 №3028

Положение
О  выплатах стимулирующего характера руководителям

муниципальных учреждений молодежной политики города Когалыма

1. Настоящее Положение о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений молодежной политики 
города Когалыма (далее - Положение) определяет порядок установления и осуществления выплат стимулирующего характера руково-
дителям муниципальных учреждений молодежной политики города Когалыма (далее - Учреждения), в целях заинтересованности руко-
водителя в повышении эффективности работы Учреждения, качества оказываемых (выполняемых) муниципальных услуг (работ), ини-
циативы при выполнении задач, поставленных учредителем Учреждения, в лице муниципального казенного учреждения Администрации 
города Когалыма (далее - Учредитель).

2. Руководителю Учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты:
- премия по итогам работы (месяц, год), единовременная премия за выполнение важных мероприятий, заданий, поручений;
- единовременная выплата к юбилейным, праздничным датам и профессиональным праздникам.
2.1. Премия по итогам работы за месяц выплачивается руководителю Учреждения с учетом выполнения целевых показателей эффек-

тивности деятельности Учреждения и критериев оценки, в пределах средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в виде субсидий и средств, полученных от принося-
щей доход деятельности.

Руководитель Учреждения обязан первого числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставить Учредителю отчет о выпол-
нении целевых показателей эффективности работы Учреждения для согласования установленных показателей.

При не предоставлении отчета о выполнении целевых показателей эффективности работы Учреждения в установленный срок или предо-
ставлении его с нарушением установленного порядка, целевые показатели эффективности работы Учреждения считаются не выполненными.

Структурное подразделение Учредителя, координирующее деятельность Учреждения, в лице Управления культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации города Когалыма (далее - Управление), осуществляет оценку эффективности деятельности работы 
Учреждения в соответствии с фактически набранным значением показателя в баллах и готовит ходатайство на главу города Когалыма о 
выплате премии с указанием размера премии.

При сумме баллов, соответствующей выполнению всех показателей, размер премии руководителя Учреждения за отчетный период 
равен 100 процентам от установленного размера премии. При начислении более низкой суммы баллов премия руководителя Учрежде-
ния снижается пропорционально баллам.

Отчет о выполнении целевых показателей эффективности работы Учреждения для премирования руководителей за декабрь месяц пре-
доставляется Учредителю до 15 декабря текущего финансового года.

Основанием для выплаты премии по итогам работы за месяц руководителю Учреждения является распоряжение Учредителя.
Распоряжение о выплате премии по итогам работы за месяц руководителю Учреждения готовит Управление по общим вопросам Ад-

министрации города Когалыма.
Лишение премии по итогам работы за месяц производится в случае применения к руководителю Учреждения дисциплинарного взыскания.
Лишение премии по итогам работы за месяц производится в том расчетном периоде, в котором к руководителю были применены дис-

циплинарные взыскания.
2.2.  Премия по итогам работы за год выплачивается руководителю Учреждения, отработавшему полный календарный год, а также ру-

ководителю, отработавшему неполный календарный год пропорционально фактически отработанному времени в календарном году, при 
условии 100% исполнения муниципального задания.

2.3. Премия за выполнение важных мероприятий, заданий, поручений выплачивается единовременно по итогам выполнения меро-
приятий, заданий, поручений.

2.4. Премиальные выплаты по итогам работы за год, единовременная премия за выполнение важных  мероприятий, заданий, поруче-
ний, единовременная выплата к юбилейным, праздничным датам и профессиональным праздникам производятся с учетом обеспече-
ния указанных выплат финансовыми средствами, в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 
бюджета города Когалыма, направленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг в виде субсидий, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Основанием для выплаты премии по итогам работы за год, единовременной премии за выполнение важных мероприятий, заданий, по-
ручений, единовременной выплаты к юбилейным, праздничным датам и профессиональным праздникам руководителю Учреждения яв-
ляется распоряжение Администрации города Когалыма по ходатайству Управления с указанием размера премии.

Конкретный размер премии определяется как в процентах к окладу работника, так и в абсолютном размере.
2.5. Премии, предусмотренные подпунктом 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 пункта 2 Положения, учитываются при исчислении среднего заработка для 

оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска в соответствии с Положением об особенностях порядка исчис-
ления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 №922 «Об осо-
бенностях порядка исчисления средней заработной платы».

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 28.12.2018 №3028

Целевые показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений 
молодежной политики города Когалыма и критерии оценки эффективности 

работы их руководителей

№ п/п Наименование целевых показателей 
эффективности деятельности учреждения

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности 
руководителя 

учреждения в баллах 
(максимально возможное 

значение)

Форма отчетности, 
содержащая информацию 
о выполнении показателя

Периодичность 
предоставления отчетов

Согласование показателя 
должностными лицами и 

структурными подразделениями 
Администрации города Когалыма

1. Критерии по основной деятельности муниципального учреждения

1.

Выполнение муниципального задания в 
объеме 100 процентов; 20 баллов

Отчет о выполнении 
целевых показателей 

эффективности работы
учреждения и критериев 
оценки эффективности 

деятельности
руководителя 

- ежемесячно
 за предыдущий квартал

Управление культуры, спорта 
и молодежной политики 

Администрации города Когалыма

Выполнение муниципального задания в 
объеме от 85 до 99 процентов; 10 баллов

Выполнение муниципального задания в 
объеме 85 процентов; 5 баллов

Выполнение муниципального задания в 
объеме менее 85 0 баллов

2.
Отсутствие обоснованных претензий (жалоб) 
по оказанию (выполнению) муниципальных 
услуг (работ) от физических и юридических 
лиц (потребителей услуги (работы)

10 баллов

Отчет о выполнении 
целевых показателей 

эффективности работы 
учреждения и критериев 
оценки эффективности 

деятельности 
руководителя

- ежемесячно
Управление культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации города Когалыма

3.
Отсутствие несчастных случаев, 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний

10 баллов

Отчет о выполнении 
целевых показателей 

эффективности работы
учреждения и критериев 
оценки эффективности 

деятельности
руководителя

- ежемесячно Управление экономики 
Администрации города Когалыма

4.

Наличие собственного Интернет-сайта 
учреждения и обеспечение его поддержки 
в актуальном состоянии с целью 
информирования населения об оказании 
(выполнении) муниципальных услуг (работ)

5 баллов

Отчет о выполнении 
целевых показателей 

эффективности работы
учреждения и критериев 
оценки эффективности 

деятельности
руководителя

- ежемесячно
Управление культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации города Когалыма

5.
Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии информации об учреждении на 
официальном портале www.bus.gov.ru

5 баллов

Отчет о выполнении 
целевых показателей 

эффективности работы
учреждения и критериев 
оценки эффективности 

деятельности
руководителя

- ежемесячно
Управление культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации города Когалыма

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 50 баллов

2. Критерии по финансово-экономической деятельности, исполнительской дисциплине муниципального учреждения

1.
Отсутствие замечаний по срокам и качеству 
предоставления установленной отчетности, 
информации по оперативным запросам

10 баллов Отчет о выполнении 
целевых показателей 

эффективности работы
учреждения и критериев 
оценки эффективности 

деятельности
руководителя

- ежемесячно
- ежемесячно за 

предыдущий квартал

Отдел финансово-экономического 
обеспечения и контроля 

Администрации города Когалыма

10 баллов
Отдел учета и отчетности 
финансового обеспечения 

Администрации города Когалыма

2.
Отсутствие в отчетном периоде:
- просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности

15 баллов

Отчет о выполнении 
целевых показателей 

эффективности работы
учреждения и критериев 
оценки эффективности 

деятельности
руководителя

- ежемесячно за 
предыдущий квартал

Отдел учета и отчетности 
финансового обеспечения 

Администрации города Когалыма

3.

Соблюдение сроков и порядка 
предоставления Плана финансово-
хозяйственной деятельности учреждения 
в отдел финансово-экономического 
обеспечения и контроля Администрации 
города Когалыма в соответствии с 
доведенными лимитами

15 баллов

Отчет о выполнении 
целевых показателей 

эффективности работы
учреждения и критериев 
оценки эффективности 

деятельности
руководителя

- ежемесячно
Отдел финансово-экономического 

обеспечения и контроля 
Администрации города Когалыма 
Администрации города Когалыма

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 50 баллов

Совокупность всех критериев по двум разделам (итого): 100 баллов

Периодичность Баллы

ежемесячно 100
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Форма отчётности
Отчет

о выполнении целевых показателей эффективности работы
учреждения и критериев оценки эффективности деятельности

руководителя
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование учреждения)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя)
за _______________ 201__ года

(отчетный период)

№ 
п/п

Наименование 
целевых показателей 

эффективности 
деятельности 
Учреждения

Источник информации о 
выполнении показателя

Оценка эффективности работы 
руководителя учреждения Согласование показателя 

должностными лицами и 
структурными подразделениями 

Администрации города Когалыма

Подпись/
Расшифровка Примечаниефактическое 

значение 
показателя

оценка 
достижения 

показателя, баллы

1.
Выполнение 

муниципального 
задания

Отчет об исполнении 
муниципального задания 
за предыдущий, квартал, 

календарный план 
мероприятий и отчет о его 

исполнении

в процентах

Управление 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
Администрации 
города Когалыма

Начальник 
управления

2.

Отсутствие 
обоснованных 

претензий (жалоб) 
по оказанию 

муниципальных 
услуг от физических 
и юридических лиц 

(потребителей услуги)

Информация учреждения 
по запросу Управления 

культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации города 

Когалыма

отсутствует/
имеется

Управление 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
Администрации 
города Когалыма

Начальник 
управления

3.

Отсутствие 
несчастных случаев, 
производственного 

травматизма и 
профессиональных 

заболеваний

Отсутствие извещения 
о наличии несчастных 

случаев, производственного 
травматизма и 

профессиональных 
заболеваний

отсутствует/
имеется

Управление 
экономики 

Администрации 
города Когалыма

Начальник 
управления

4.

Размещение 
информации на 
Интернет-сайте 
учреждения и 
обеспечение 

его поддержки 
в актуальном 

состоянии с целью 
информирования 

населения об оказании 
муниципальных услуг

Сайт учреждения размещается/не 
размещается;

Управление 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
Администрации 
города Когалыма

Начальник 
управления

5.

Размещение и 
поддержание в 

актуальном состоянии 
информации об 
учреждении на 

официальном портале 
www.bus.gov.ru

Информация об учреждении 
на сайте

размещается/не 
размещается;

Управление 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
Администрации города 

Когалыма

Начальник 
управления

6.

Отсутствие замечаний 
по срокам и качеству 

предоставления 
установленной 

отчетности, 
информации по 

оперативным запросам

Отсутствие служебных 
записок от должностных лиц 

отдела о несвоевременном 
и некачественном 
предоставлении 

установленной отчетности, 
информации по оперативным 

запросам

отсутствует/
имеется

Отдел финансово-
экономического 

обеспечения и контроля 
Администрации города 

Когалыма

Начальник 
отдела

отсутствует/
имеется

Отдел учета и 
отчетности финансового 

обеспечения 
Администрации 

города Когалыма МКУ 
«УОДОМС»

Начальник 
отдела

7.

Отсутствие в отчетном 
периоде:

- просроченной 
дебиторской и 
кредиторской 

задолженности

Отчет "Сведения о состоянии 
дебиторской и кредиторской 

задолженности" за 
предыдущий квартал, данные 
программы 1 С Предприятие 

бюджет о наличии 
просроченной дебиторского, 
кредиторской задолженности 

на отчетную дату

отсутствует/
имеется

Отдел учета и 
отчетности финансового 

обеспечения 
Администрации 

города Когалыма МКУ 
«УОДОМС»

Начальник 
отдела

8. Соблюдение 
сроков и порядка 
предоставления 

Плана финансово-
хозяйственной 
деятельности 
учреждения в 

отдел финансово-
экономического 

обеспечения 
и контроля 

Администрации 
города Когалыма 
в соответствии 
с доведенными 

лимитами

Отсутствие служебных 
записок от должностных 
лиц отдела о нарушении 

сроков и порядка 
предоставления Плана 

финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения

соблюдены/не 
соблюдены

Отдел финансово-
экономического 

обеспечения и контроля 
Администрации города 

Когалыма

Начальник 
отдела

Итого количество баллов
х х х х х х х х

    Отчет предоставил:
    Руководитель Учреждения ______________/__________________/(Ф.И.О.)
   (подпись)       (расшифровка подписи)
    М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении положения о закупке товаров, работ и услуг муници-
пальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника»

От 28 декабря 2018 г.                                                                                         ¹3029

Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», постановлением Администрации города Когалыма от 15.11.2018 №2539  «Об утверждении типового положения о закупке товаров, 
работ и услуг отдельными видами юридических лиц»:

1. Утвердить положение о закупке товаров, работ и услуг муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Постановление Администрации города Когалыма от 26.03.2014 №622 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг 

для нужд муниципального бюджетного учреждения «Коммунспецавтотехника» признать утратившим силу.
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление             жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма» 

(А.Т.Бутаев) направить в юридическое управление текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике 
официального опубликования в порядке и в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 
№149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных  правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 28.12.2018 №3029

Положение о закупке товаров, работ и услуг
муниципального бюджетного учреждения «Коммунспецавтотехника» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения «Коммунспецавтотехника»  (далее – Положение о за-

купке) является документом, который регламентирует закупочную деятельность Муниципального бюджетного учреждения «Коммунспецавтотех-
ника» (далее – Заказчик), разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Типовым положением о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц - постановлением Администрации города Когалыма от 15.11.2018 №2539 «Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ и ус-
луг отдельными видами юридических лиц» и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (вклю-
чая способы закупки) и условия их применения, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

1.2. Заказчик при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Положением о закупке руководствуются Конституцией Россий-
ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом №223-ФЗ (далее – Закон № 223-ФЗ), Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Закон № 44-ФЗ) и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

1.3. Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок Заказчика, для которых применение Положения о закупке 
является обязательным при осуществлении закупочной деятельности Заказчика:

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и 
иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

б) в качестве исполнителя по договору в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного договора иных лиц для поставки 
товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения;

в) за счёт средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в 
рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).
1.7. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуются следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости 

стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.
II. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И (ИЛИ) ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ
2.1. Заказчик размещает в ЕИС положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, не позднее чем в течение пятнадцати дней 

со дня утверждения.
2.2. Заказчик размещают в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. Порядок формирования плана закупки товаров, 

работ, услуг, порядок и сроки размещения в ЕИС такого плана, требования к форме такого плана установлено постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.09.2012 №932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана».

2.3. Заказчик при осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), согласно пункта 4 
статьи 5.10 и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, в ЕИС размещают информацию о закупке, в том числе извещение об осу-
ществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, являющийся не-
отъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти из-
вещение и документацию, разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол, а также 
иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом №223-ФЗ и настоящим положением, за исключением случаев, пред-
усмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Закона №223-ФЗ. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, 
цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в тече-
ние десяти дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке, предусмотренная настоящим пунктом, раз-
мещается Заказчиком в ЕИС в случае, если это предусмотрено положением о закупке.

2.4. Решение о создании комиссии по осуществлению закупки (далее - комиссия), определение порядка ее работы, персонального состава и на-
значение председателя комиссии осуществляется до размещения в ЕИС извещения о закупке и документации о закупке или до направления при-
глашений принять участие в закрытых закупках и оформляется приказом Муниципального бюджетного учреждения «Коммунспецавтотехника».

2.5. В состав комиссии не могут включаться физические лица, лично заинтересованные в результатах закупки (представители участников за-
купки, подавших заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на 
которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками или акционерами этих органи-
заций, членами их органов управления, их кредиторами), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо яв-
ляющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усынов-
ленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контроль-
ного органа в сфере закупок. В случае выявления таких лиц в составе комиссии Заказчик обязан принять решение о внесении изменений в состав 
комиссии. Член комиссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно 
сделать заявление об этом председателю комиссии или лицу, его замещающему, а также иному лицу, который в таком случае вправе принять ре-
шение о принудительном отводе члена комиссии.

2.6. Деятельность комиссии по закупкам регламентируется положением о закупочной комиссии, которое утверждается приказом Заказчика. 
2.7. Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый протокол), должен содержать следую-

щие сведения:
1) дату подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации каждой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных предложений) участников закупки в порядке уменьшения степени выгодно-

сти содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предло-
жениях участников закупки. Заявке на участие в закупке (окончательному предложению), в которой содержатся лучшие условия исполнения дого-
вора, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие в закупке (окончательных предложениях) содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке (окончательному предложению), которая поступила 
ранее других, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением об осущест-
влении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность 
их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного предложения) с указанием положений документации о закупке, из-

вещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует заявка (окончательное предложение);
5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения 

предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой заявке 
(окончательному предложению) значения по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
7) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
2.8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписа-

ния таких протоколов.
III. ДОКУМЕНТАЦИЯ О КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ
3.1.Документация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурентной закупки, за исключением проведения запроса котировок. До-

кументация о конкурентной закупке утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика. Лицо, 
утвердившее документацию о закупке, несет ответственность за сведения, содержащиеся в ней, и за их соответствие настоящему Положению и 
Закону № 223-ФЗ.

3.2. В документации о закупке обязательно указываются:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, их безопасности, функциональным характеристикам (потреби-

тельским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техниче-
скими регламентами в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми 
в национальной системе стандартизации в соответствии с законодательством РФ о стандартизации, и иные требования, связанные с определе-
нием соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика.

Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характери-
стикам (потребительским свойствам) товара (работы, услуги), размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, предусмотренные зако-
нодательством РФ о техническом регулировании, законодательством РФ о стандартизации, то в документации должно содержаться обоснование 
необходимости установить иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказывае-
мой услуги) потребностям Заказчика.

В случае, когда в документации о закупке содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, в целях по-
ставки которого проводится закупка, к документации может быть приложен такой образец или макет. Этот образец или макет является неотъем-
лемой частью документации о закупке;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количе-

ственных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, их количествен-
ных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное значение цены договора и формула цены, устанавли-

вающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо максимальное значение цены до-
говора и цена единицы товара, работы, услуги;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей);
8) порядок, место, дата, время начала и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок под-

ведения итогов такой закупки (ее этапов);
9) требования к участникам закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося 

предметом закупки, и перечень документов, которые необходимо представить участникам для подтверждения их соответствия этим требованиям 
- в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 
строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;
12) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки, если закупкой предусмотрена процедура вскрытия конвертов;
13) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
16) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ;
17) место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг 

аукциона») - если проводится аукцион;
18) иные сведения в соответствии с настоящим Положением.
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые предусмотрены настоящим пунктом, в документации в со-

ответствующем разделе указывается «не установлено», «не взимается», «не предоставляется» и т.д.
3.3.Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодатель-

ства РФ, если подобные требования предусмотрены по отношению к товару, работе, услуге, являющимся предметом закупки.
3.4.Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих право участника использовать результаты интеллектуаль-

ной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора, если исполнение договора предполагает использование таких результатов.
3.5.Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ре-

монте, в том числе не был восстановлен, не менялись составные части, не восстанавливались потребительские свойства).
3.6.Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн руб., то Заказчик вправе установить в документации о закупке (извещении о 

закупке) требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (мак-
симальной) цены договора.

В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть указан конкретный размер такого обеспечения, сроки и порядок 
его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия банковской гарантии.

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных 
средств (на счет, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), предоставления банковской гарантии или иным спо-
собом, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, за исключением проведения закупки в соответствии со ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ. Выбор спо-
соба обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в извеще-
нии об осуществлении закупки, документации о закупке.

Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:
-   уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
- не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом № 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обе-

спечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования об обеспечении 
исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:
- со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, заявке которого присвоено второе место после победителя;
- со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к закупке участникам, заявкам которых присвоены места ниже второго;
- со дня подписания протокола - участникам закупки, которым отказано в допуске к участию в процедуре закупки либо которые отстранены от та-

кой закупки на любом этапе ее проведения;
- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в соответствии с настоящим Положением оставлены без рассмотрения, 

а также участникам, отозвавшим свои заявки;
- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участникам, предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке.
3.7. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны со-

ответствовать сведениям, включенным в документацию о закупке. В них отражаются:
- способ осуществления закупки;
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описа-

ние предмета закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ (при необходимости);
- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное значение цены договора и формула цены, устанавлива-
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ющая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо максимальное значение цены дого-
вора и цена единицы товара, работы, услуги;

- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предо-
ставление данной документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме элек-
тронного документа;

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения 
итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при осуществлении конкурентной закупки в элек-
тронной форме);

- иные сведения, определенные настоящим Положением.
3.8. Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в ЕИС и доступны для ознакомления без взимания платы.
3.9. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении за-

купки и (или) документации о закупке при осуществлении Заказчиком закупки в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 3.3 Закона № 
223-ФЗ, в остальных случаях в письменной форме, в том числе в виде электронного документа. В течение трех дней со дня поступления такого за-
проса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В 
рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

3.10. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке, если запрос поступил позд-
нее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3.11. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в 
извещение и (или) документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается.

3.12. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о закупке, размещаются в ЕИС не позднее 
трех дней со дня принятия решения об их внесении.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурентной закупке должен быть продлен следующим образом. 
С даты размещения в ЕИС изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного настоящим По-
ложением для данного способа закупки.

3.13. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в извещение и документацию о закупке измене-
ниями, которые размещены надлежащим образом.

3.14. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС в день его принятия. 

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе отменить проведение закупки только в случае возник-
новения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

3.15. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации о закупках, включаются все существенные условия, кроме тех, 
которые определяются в процессе проведения закупки.

3.16. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) условие об обе-
спечении исполнения договора. Способ обеспечения устанавливается в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ. Размер обеспечения 
исполнения договора и срок, на который оно предоставляется, указываются в проекте договора и в документации о закупке.

3.17. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) условие, по ко-
торому договор заключается только после того, как участник закупки представит сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 
числе конечных), в соответствии с формой и инструкциями, приведенными в документации о закупке, и документы, подтверждающие эти сведения.

В таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо установить требования к форме, в которой должны быть представлены указан-
ные сведения, и к документам, их подтверждающим.

3.18. При осуществлении закупки любым конкурентным способом описание предмета закупки осуществляется по правилам, установленным ча-
стью 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ о закупках.

3.19.На официальном сайте размещается извещение о проведении:
1) открытого конкурса, конкурса в электронной форме, закрытого конкурса - не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок 
2) открытого аукциона, аукциона в электронной форме, закрытого аукциона - не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок 
3) запроса предложений в электронной форме, закрытого запроса предложений – не менее чем за 5 рабочих дней до дня проведения такого за-

проса предложений. 
4) запроса котировок в электронной форме, закрытого запроса котировок – не менее чем за  5  рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок. 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
4.1. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физиче-
ское лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

4.2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осу-

ществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной 
или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошед-
ший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 
экономики и преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у ко-
торых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказа-
нием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6)участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к адми-
нистративной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях; 

7) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказ-
чика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным ис-
полнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами колле-
гиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой вос-
ходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца 
или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются фи-
зические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процен-
тами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом №223-ФЗ; 
9) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом №44-ФЗ, в том числе ин-

формации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного ор-
гана участника закупки; 

4.3. К участникам закупки, проводимой путем конкурентной закупки, Заказчик вправе установить дополнительные квалификационные требования: 
1) требования к квалификации сотрудников участника закупки, привлекаемых к исполнению договора, или лиц, привлекаемых к исполнению до-

говора участником закупки на основании гражданско-правовых договоров, в частности требования к наличию необходимого уровня образования, 
навыков и (или) знаний, необходимых для исполнения договора;

2) требования к наличию опыта исполнения участника закупки договоров, аналогичных предмету закупки (с обязательным указанием в закупоч-
ной документации определения, какие именно договоры с точки зрения их предмета являются аналогичными предмету закупки), при этом макси-
мальный денежный размер данного требования не может превышать 50 процентов от начальной (максимальной) цены договора;

3) требования к наличию (в том числе на правах аренды, лизинга) у участника закупки машин, оборудования, иного имущества, в том числе недви-
жимого, необходимого для исполнения договора. При этом не допускается устанавливать требования о наличии имущества, использование кото-
рого в процессе исполнения договора, заключаемого по результатам закупки, не подразумевается закупочной документацией;

При установлении указанных требований Заказчики обязаны определить конкретные единицы их измерения.
4.4. Требования к участникам закупки, а также конкретные единицы их измерения к участникам закупки указываются Заказчиками в докумен-

тации о закупке.
4.5. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки в следующих случаях:
1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в п. 4.3. настоящего Положения;
2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке (извещению о проведении запроса котиро-

вок) или настоящего Положения;
3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;
4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;
5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке.
V. СПОСОБЫ ЗАКУПОК И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
5.1. Настоящим положением предусмотрены конкурентные и неконкурентные закупки.
5.2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно следующих условий:
1) информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из следующих способов:
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному 

кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке;
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 За-

кона №223-ФЗ, с приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки;

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых 
в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Закона №223-ФЗ.
5.3. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
3) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок);
4) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений);
5.4. Неконкурентной закупкой является закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
5.5. Любая конкурентная закупка может включать несколько лотов, по каждому из которых может быть выбран отдельный победитель и заключен 

отдельный договор. Подача предложений на часть лота не допускается.
5.6.Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения конкурса в любых случаях. 
5.7.Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения аукциона при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) объектом закупки являются товары, работы, услуги, по которым существует функционирующий рынок;
2) объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых целесообразно проводить оценку только по ценовым критериям.
5.8. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса котировок при одновременном выполнении следующих условий:
1) объектом закупки являются товары, работы, услуги, по которым существует функционирующий рынок;
2) объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых целесообразно проводить оценку только по ценовым критериям;
3) начальная (максимальная) цена договора не превышает 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
5.9.Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений при одновременном выполнении следующих условий:
1) начальная (максимальная) цена договора не превышает 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.;
2) объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых целесообразно проводить оценку по ценовым и неценовым критериям.
5.10.Закупка у единственного поставщика может проводиться в следующих случаях:
1)заключается договор с субъектом естественных монополий на оказание услуг естественных монополий в соответствии с Федеральным зако-

ном «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ.
2) заключается договор на оказание услуг по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам): во-

доснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключе-
ние (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения;

3) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;
4) закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 (сто) тысяч рублей и не подлежат размещению в единой информацион-

ной системе;
5) цена закупки товаров, работ, услуг не превышает  1 000 000 (один миллион) рублей;
6) заключается договор на предоставление услуг связи (услуги телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородной и международной), 

услуги почтовой, услуги телеграфной связи, телематические услуги, услуги связи по передаче данных); 
7) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно органами исполни-

тельной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными 
предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

8) удовлетворение потребностей, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непре-
одолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской по-
мощи в неотложной форме;

9) осуществление закупки во исполнение обязательств по договорам, заключенным с физическими лицами, в которых Заказчик выступает в ка-
честве поставщика (подрядчика, исполнителя);

10) возникла потребность в услугах по опубликованию информации в конкретном печатном издании;
11) заключается договор на участие в мероприятии с поставщиком, являющимся организатором такого мероприятия или уполномоченным ор-

ганизатором мероприятия; 
12)  осуществляется оплата членских взносов и иных обязательных платежей; 
13) возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, в том числе проезд к месту служеб-

ной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги 
связи и иные сопутствующие расходы; 

14) возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций, представителей иностранных государств, в том числе гости-
ничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и иные сопутствующие расходы; 

15) осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, передан-
ных в пользование Заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, нахо-
дящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные в пользование Заказчику; 

16) закупка осуществляется для выполнения работ по мобилизационной подготовке; 
17) возникла необходимость в товарах, работах, услугах, для исполнения обязательств по договору, в соответствии с которым Заказчик явля-

ется исполнителем, приобретение которых иными процедурами закупок в предусмотренные для исполнения обязательств по такому договору 
сроки невозможно; 

18) возникла потребность в закупке юридических услуг, в том числе услуги нотариусов и адвокатов;
19) возникла потребность в закупке консультационных услуг, услуг обучения в сфере закупочной деятельности;
20) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств по ранее заключенному договору такой договор 

был расторгнут, и Заказчику необходимо закупить товары (работы, услуги) являющиеся предметом расторгнутого договора. При этом если до рас-
торжения договора поставщиком частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового договора количество/объем 
товаров, работ, услуг, должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 
заключенному договору с пропорциональным уменьшением цены договора; 

21) в случае закупки уникального (индивидуального) оборудования, которое производится по уникальной технологии, либо обладает уникаль-
ными свойствами, что подтверждено соответствующими документами, свидетельствующими об уникальности технологии, и только один постав-
щик может поставить такой товар; 

22) приобретаются Заказчиком в собственность на основании договора купли-продажи или на ином основании, предоставляются Заказчику во 
владение и пользование, в том числе на основании договора аренды или на ином основании земельный участок, здание, иное недвижимое иму-
щество (как жилое, так и нежилое);

23) осуществление закупок лекарственных препаратов, которые предназначены для назначения пациенту при наличии медицинских показаний 
(индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое отражается в медицинских документах 
пациента и журнале врачебной комиссии. Заказчик вправе заключить договор на поставки лекарственных препаратов в соответствии с настоящим 
подпунктом на сумму, не превышающую двести тысяч рублей. При этом предметом одного договора не могут являться лекарственные препараты, 
предназначенные для назначения двум и более пациентам;

24) заключение договора на оказание преподавательских услуг, а также услуг экскурсовода (гида), оказываемых физическими лицами;
25) осуществление закупок банковских услуг, включая предоставления кредита, займа, банковской гарантии;
26) осуществление закупок изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых зареги-

стрированы в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
27) заключение договора с единственным участником конкурса, запрос котировок, запроса предложений, аукциона.
28) осуществляются закупки товаров, работ, услуг, в целях срочного и своевременного удовлетворение нужд Заказчика, в случаях, когда про-

медление закупки может привести к приостановке и (или) нанесению ущерба деятельности Заказчика и (или) неисполнению и (или) ненадлежа-
щему исполнению Заказчиком взятых им обязательств в отношении третьих лиц, а также в случаях расторжения ранее заключенных договоров по 
результатам процедур закупок.

5.11. Закрытые закупки проводятся Заказчиком только в случае, если предметом закупки являются товары, работы, услуги, сведения о которых 
составляют государственную тайну, или если предметом закупки являются товары, работы, услуги, сведения о которых не составляют государствен-
ную тайну, но в отношении которых принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона 223-ФЗ.

5.12. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если Заказчиком закупаются товары, работы, услуги включенные в 
Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых, осуществляется в электронной форме, утвержденный постановлением Правительством Россий-
ской Федерации от 21 июня 2012 года № 616.

5.13. Порядок осуществления конкурентной закупки установлен статьей 3.2 Закона 223-ФЗ.
5.14. Требования к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом установлен статьей 3.5 Закона 223-ФЗ.
5.15. Требования к закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика):
1) Заказчик проводит закупку с применением способа неконкурентной закупки (закупки у единственного поставщика) только в случаях, пред-

усмотренных пунктом 5.10 настоящего Положения;
2) При выборе поставщика, подрядчика или исполнителя (далее в подразделе – поставщик, контрагент) с которым заключается договор по ре-

зультатам проведения неконкурентной закупки, Заказчик руководствуется собственными предпочтениями в отношении такого выбора;
3) Заказчик должен обеспечить самостоятельный контроль соответствия участника неконкурентной закупки, с которым заключается договор, 

требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии с разделом IV настоящего положения;
4) Заказчик не обязан запрашивать коммерческие предложения у потенциальных контрагентов, но вправе это сделать. При принятии решения о 

запросах коммерческих предложений и получения таких коммерческих предложений Заказчик не обязан выбирать поставщика только среди тех, 
кто предоставил такие предложения, равно как и не обязан выбирать того поставщика, который предложил наименьшую из всех цен, содержа-
щихся в коммерческих предложениях;

5) При заключении договора путем проведения закупки у единственного поставщика Заказчик вправе заключать договоры в любой форме, пред-
усмотренной Гражданским Кодексом Российской Федерации для совершения сделок.

5.16. При осуществлении двумя и более Заказчиком закупок одних и тех же товаров, работ, услуг такой Заказчик вправе проводить совместные 
конкурсы или аукционы. Права, обязанности и ответственность Заказчика при проведении совместных конкурсов или аукционов определяются со-
глашением сторон, заключенным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.17. При осуществлении закупки у единственного поставщика в случаях, предусмотренных п.п. 5 п 5.10. настоящего Положения, Заказчик раз-
мещает на официальном сайте извещение о закупке не позднее, чем за пять дней до даты заключения договора.

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
6.1. Для оценки заявок, поданных участниками закупки на участие в конкурентной закупке, Заказчик устанавливает в закупочной документации 

критерии оценки заявок и порядок оценки заявок.
6.2. 1. Для оценки заявок, окончательных предложений участников закупки заказчик в документации о закупке устанавливает следующие критерии:
1) цена контракта;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;
3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;
4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании 

оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных ра-
ботников определенного уровня квалификации.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
7.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты 

размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управ-
ления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном 
органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять 
дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) 
Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

При заключении договора с единственным поставщиком по основаниям пункта 5 статьи 5.10 настоящего Положения, договор заключается не 
позднее трех дней с даты размещения в ЕИС извещения о проведении закупки с единственным поставщиком. 

7.2. При заключении договора указывается, что цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исклю-
чением  случаев изменения цены договора по соглашению сторон и если возможность таких изменений была предусмотрена документацией о за-
купке и проекте договора в том числе:

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляе-
мого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

- если нужды Заказчика в товарах, работах, услугах, предусмотренных договором изменились (увеличились, либо уменьшились), но не более 
чем на тридцать процентов, а при выполнении текущего или капитального ремонта не более чем на пятьдесят процентов, при этом по соглашению 
сторон допускается изменение цены договора пропорционально изменяемому количеству, объему товара, работы или услуги. Цена единицы до-
полнительно поставляемого (оказываемой) товара (услуги) или цена единицы товара (услуги) при уменьшении предусмотренного договором ко-
личества, объема поставляемого (оказываемой) товара (услуги) должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на 
предусмотренное в договоре количество такого товара (услуги);

- при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы и услуги;
- при изменении ранее доведенного до Заказчика муниципального задания,  Заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование 

новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмо-
тренных договором. 

7.3. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, которые предусмотрены положениями этих дого-
воров, а также законодательством РФ, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением и документацией о закупке.

7.4. В договор включается обязательное условие об ответственности Заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных договором.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязатель-
ства, предусмотренного договором произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

7.6. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления За-
казчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, ком-
плектности, объема требованиям, установленным договором, а также о порядке и сроках оформления результатов таких приемки и проверки.

7.7. При исполнении договора не допускается перемена поставщика за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником 
поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае 
перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

7.8. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от испол-
нения договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.9. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика, от исполнения договора Заказчик вправе осуществить закупку 
товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положе-
нием. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом поставщика от исполнения договора Заказчик осуществляет закупку товара, 
работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого договора, в соответствии с настоящим Положением.

7.10. Если до расторжения договора поставщик частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового дого-
вора количество поставляемого товара, объём выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества постав-
ленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена договора, должна быть уменьшена 
пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

7.11. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, скрепляется печатью и подписью обеих сторон, договор может быть заклю-
чен в форме электронного документа, если это предусмотрено документацией о закупке.

7.12. Договор с единственным поставщиком заключается в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, тре-
бования, предусмотренные пунктами 7.1. – 7.11. настоящего Положения, могут не применяться, за исключением случаев заключения договора с 
единственным поставщиком в результате признания комиссией процедур закупок несостоявшимися и договор заключается в соответствии с на-
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стоящим Положением.

VIII. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫ-
ВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ

8.1. При проведении конкурентных закупок Заказчик предоставляет установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2016 № 925 приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами.

IX. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАКУПКАХ
9.1. Особенности проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, а также особенности формирования отчетности об 

участии таких субъектах в закупках, устанавливаются Постановлением №1352.
X. ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН ЗАКУПОК
10.1.Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях:
10.2.Изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их приобретения, способ осуществления закупки и срок исполне-

ния договора;
10.3. При подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что стоимость планируемых к приобретению товаров, работ, услуг 

изменилась более чем на 10 процентов, - если в результате такого изменения невозможно осуществить закупку в соответствии с объемом денеж-
ных средств, который предусмотрен планом закупки;

10.4. Наступили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайной ситуации);
10.5 В иных случаях, установленных в настоящем Положении и других документах Заказчика, связанных с проведением конкурентных закупок.
10.6. Изменения вносятся в план закупки на основании служебной записки руководителя структурного подразделения, в интересах которого за-

купка осуществляется, и утверждаются приказом руководителя Заказчика. Изменения вступают в силу с момента размещения в ЕИС новой ре-
дакции плана закупки.

10.7 Изменения в план закупок должны вноситься не позднее десяти  дней, до размещения в ЕИС извещения о закупке, документации о закупке 
или вносимых в них изменений.

XI. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
11.1. Закупка осуществляется путем проведения открытого конкурса (далее также конкурс), когда необходимо закупить товары, работы, услуги 

в связи с конкретными потребностями Заказчика (в том числе если предмет договора носит технически сложный характер). При этом для выбора 
наилучших условий исполнения договора Заказчик использует несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе, предусмотренных на-
стоящим Положением.

11.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в конкурсе.
11.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не менее чем за семь дней до даты (дня) окон-

чания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
11.4. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны сведения в соответствии с п. 3.7. настоящего Положения. 
11.5. Извещение о проведении открытого конкурса является неотъемлемой частью конкурсной документации. Сведения в извещении должны 

соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации.
11.6. Изменения, внесенные в извещение, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких из-

менений. Изменение предмета конкурса не допускается.
11.7.В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен следующим обра-

зом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее 
половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 11.3. настоящего Положения.

11.8.Конкурсная документация должна содержать сведения, предусмотренные п.3.2 настоящего Положения.
11.9. К извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект договора, являющийся их неотъемлемой частью.
11.10. При проведении конкурса могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в извещении о проведении конкурса, конкурсной докумен-

тации указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. В этом 
случае участники закупки подают заявки на участие в конкурсе в отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор.

Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, заказчик оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по критериям, ука-
занным в документации о закупке.

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необ-

ходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
9) квалификация участника закупки;
10) квалификация работников участника закупки.
В конкурсной документации Заказчик должен указать не менее двух критериев из предусмотренных в настоящей статье Положения, причем од-

ним из этих критериев должна быть цена. Для каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его значимость. Совокупная 
значимость выбранных критериев должна составлять 100 процентов.

Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в в пп. 1, 3, 4 п.11.10 Положения, предложениям участников конкурса присваива-
ются баллы по следующей формуле:

ЦБi = Цmin / Цi x 100,
где ЦБi - количество баллов по критерию;
Цmin - минимальное предложение из сделанных участниками закупки;
Цi - предложение участника, которое оценивается.
. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 5, 6 п. 11.10. Положения, предложениям участников конкурса присваива-

ются баллы по следующей формуле:
СБi = Сmin / Сi x 100,
где СБi - количество баллов по критерию;
Сmin - минимальное предложение из сделанных участниками;
Сi - предложение участника, которое оценивается.
Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в пп. 2, 7 - 10 п. п.11.10. Положения, в конкурсной документации устанавливаются:
-  показатели (подкритерии), по которым будет оцениваться каждый критерий;
-минимальное и максимальное количество баллов, которое может быть присвоено по каждому показателю;
-правила присвоения баллов по каждому показателю. Такие правила должны исключать возможность субъективного присвоения баллов;
-значимость каждого из показателей.
Совокупная значимость всех показателей по одному критерию должна быть равна 100%. Предложениям участников конкурса по показателям 

присваиваются баллы по следующей формуле:
ПБi = Пi / Пmax x ЗП,
где ПБi - количество баллов по показателю;
Пi - предложение участника, которое оценивается;
Пmax - предложение, за которое присваивается максимальное количество баллов;
ЗП - значимость показателя.
Итоговые баллы по каждому критерию определяются путем произведения количества баллов (суммы баллов по показателям) на значимость критерия.
Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и сопоставления, определяется как сумма итоговых баллов по ка-

ждому критерию.
Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоено наибольшее количество баллов.
 Порядок оценки заявок устанавливается в конкурсной документации в соответствии с настоящей статьей  Положения. Он должен позволять од-

нозначно и объективно выявить лучшие из предложенных участниками условия исполнения договора.
11.11. Участник подает заявку на участие в конкурсе в порядке, в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. Заявка по-

дается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его содержимое, с указанием наименования конкурса. Участник может подать 
заявку лично либо направить ее посредством почтовой связи.

11.12. Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении кон-
курса и конкурсной документации. Окончание этого срока - время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Прием заявок на 
участие в конкурсе прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов.

11.13. Заявка на участие в конкурсе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организацион-

но-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о про-
ведении конкурса, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копию решения о на-
значении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника без доверенности). Если от имени участника выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий 
от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соот-
ветствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо но-
тариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сдел-
кой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несо-

стоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);
- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных 

правонарушениях;
- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной си-

стемы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ 
и Законом № 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной 
собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллек-
туальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

9) предложение участника конкурса о качественных и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках по-
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям ис-
полнения договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям конкурсной документации и законодательства РФ к 
лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, ус-
лугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено конкурсной документа-
цией. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в конкурсной документации;
13) обязательство участника конкурса представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование об их представлении установлено в конкурсной документации;
14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и конкурсной документации.
11.14. Заявка на участие в конкурсе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в документации о проведении конкурса;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в кон-

курсной документации.
11.15.Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в нее документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронуме-

рованы. Она должна быть скреплена печатью участника конкурса (при наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблю-
дением указанных требований участник конкурса подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени 
и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, помимо предусмотрен-
ных настоящим пунктом Положения.

11.16.Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках конкурса выделяются отдельные лоты, по одной за-
явке в отношении каждого лота.

11.17.Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить целостность конверта с ней и конфиденциальность содержащихся 
в заявке сведений до вскрытия конвертов.

11.18.Участник конкурса вправе изменить или отозвать заявку в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Уведом-
ление об отзыве заявки должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.

11.18.Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в течение срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистри-
руется секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок.

11.19. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании комиссии по закупкам в дату и время, указанные в конкурсной доку-
ментации. При вскрытии конвертов вправе присутствовать участники конкурса или их представители (при наличии доверенности).

11.20.Если установлено, что один участник конкурса подал две или более заявки на участие в конкурсе (две или более заявки в отношении одного 
лота при наличии двух или более лотов в конкурсе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки после вскрытия конвер-
тов не рассматриваются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол вскрытия конвертов.

Если конкурсной документацией предусмотрено два или более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, на ко-
торый не подано заявок либо подана одна заявка.

11.21.Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается присут-
ствующими членами комиссии по закупкам непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем 
через три дня со дня подписания.

11.22.Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока их приема, вскрываются, но не возвращаются участникам закупки.
11.23. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в конкурсе и проверяет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требова-

ниям, установленным законодательством, настоящим Положением и конкурсной документацией.
11.24. Комиссия по закупкам рассматривает заявки участников в месте и в день, указанные в документации.
11.25. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или 

об отказе в допуске.
11.26.Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего Положения и конкурсной до-

кументации обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных п. 4.5. настоящего Положения.
11.27. По результатам рассмотрения составляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Он оформляется секретарем комиссии 

по закупкам и подписывается всеми членами комиссии, присутствующими при рассмотрении заявок, в день их рассмотрения.
11.28. Если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо был допущен только один участник, конкурс признается несостоявшимся. 

Соответствующая информация отражается в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
11.29. Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением участников закупки о принятом комиссией по 

закупкам решении о допуске или недопуске заявки на участие в конкурсе.
11.30. Конкурс проводится с переторжкой, если к участию допущено два или более участника и проведение переторжки предусмотрено кон-

курсной документацией.
11.31. Переторжка проводится в течение трех дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок в ЕИС. При проведении переторжки участ-

никам предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность своих предложений.
11.32. В ходе проведения переторжки участники конкурса имеют право представить только измененные сведения и документы, относящиеся к 

критериям оценки заявок на участие в конкурсе. Они представляются секретарю комиссии в форме документов на бумажном носителе в запеча-
танном конверте.

Сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении которых возможно проведение переторжки, должны быть приведены в конкурсной 
документации. Представлять измененные сведения и документы, которые связаны с другими критериями, не допускается. Такие сведения и до-
кументы комиссией не оцениваются.

11.33. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем ее окончания, составляется протокол переторжки. Он подписыва-
ется всеми присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается в ЕИС не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания.

11.34. Победитель конкурса определяется путем оценки и сопоставления заявок с учетом скорректированных предложений, поступивших в ходе 
проведения переторжки.

11.35. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются и сопоставляются с целью определить заявку, наиболее удовлетворяющую потреб-
ностям Заказчика в товаре, работе, услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены конкурсной документацией.

11.36. Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время, определенные в конкурсной документации.
11.37. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в конкурсе, комиссия по закупкам на основании установленных 

критериев выбирает победителя конкурса, заявке которого присваивается первый номер, а также участника, заявке которого присваивается вто-
рой номер. Соответствующее решение оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

11.38. Если Заказчик при проведении конкурса установил приоритет, то оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат 
предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным крите-
риям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов. Договор в таком случае заключается 
по цене, предложенной участником в заявке.

11.39. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам конкурса, заявки на участие в конкурсе, а также изменения в них, извеще-
ние о проведении конкурса, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документа-
ции хранятся Заказчиком не менее трех лет.

XII ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
12.1. Открытый аукцион (далее - аукцион) на право заключения договора на закупку товаров, работ, услуг проводится в случае, когда предложе-

ния участников закупки можно сравнить только по критерию цены.
12.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе.
12.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона и аукционную документацию не менее чем за 7 дней до даты (дня) оконча-

ния срока подачи заявок на участие в аукционе.
12.4. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в соответствии с п. 3.7. настоящего Положения.
12.5. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной документации. Сведения в извещении должны соответство-

вать сведениям, указанным в аукционной документации.
12.6.Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия реше-

ния о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не допускается.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен следующим образом. С 

даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее поло-
вины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п 12.3. настоящего Положения.

12.7. Аукционная документация должна содержать сведения, предусмотренные п. 3.2. настоящего Положения.
12.8. К извещению, аукционной документации должен быть приложен проект договора, являющийся их неотъемлемой частью.
12.9. При проведении аукциона могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в извещении о проведении аукциона, в аукционной доку-

ментации указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. В этом 
случае участники закупки подают заявки на участие в аукционе в отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор.

12.10. Участник подает заявку на участие в аукционе в порядке, в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией. Заявка по-
дается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его содержимое, с указанием наименования аукциона. Участник может подать 
заявку лично либо направить ее посредством почтовой связи.

12.11. Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении аук-
циона и аукционной документации. Окончанием этого срока является время и дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Прием за-
явок прекращается непосредственно перед рассмотрением заявок.

12.12. Заявка на участие в аукционе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организацион-

но-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место житель-
ства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о 
проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть полу-
чены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о на-
значении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника без доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление 
действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому 
в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сдел-
кой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несо-

стоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);
- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных 

правонарушениях;
- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бух-
галтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ 
и Законом № 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной 
собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллек-
туальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям законодательства РФ и аукционной документации к 
лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, ус-
лугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено аукционной документа-
цией. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;

11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициа-
ров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких сведений было установлено в 
аукционной документации;

12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными аукционной документацией;
13) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и аукционной документации.
12.13. Заявка на участие в аукционе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в докумен-

тации о проведении аукциона.
12.14. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в нее документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронуме-

рованы. Она должна быть скреплена печатью участника аукциона (при наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблю-
дением указанных требований участник аукциона подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени 
и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в аукционе, помимо предусмотрен-
ных настоящим пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником аукциона требования, согласно которому все листы заявки должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа в допуске к участию.
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12.15. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках аукциона выделяются отдельные лоты, по одной за-
явке в отношении каждого лота.

12.16. Заказчик, принявший заявку на участие в аукционе, обязан обеспечить целостность конверта с ней и конфиденциальность содержащихся 
в заявке сведений до вскрытия таких конвертов.

12.17. Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе. Уведомление об отзыве заявки должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.

12.18. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в течение срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистри-
руется секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок.

12.19. По требованию участника аукциона секретарь комиссии может выдать расписку в получении конверта с заявкой на участие в аукционе с 
указанием состояния такого конверта, даты, времени его получения, регистрационного номера заявки.

12.20. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе и проверяет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требо-
ваниям, установленным законодательством РФ, настоящим Положением и аукционной документацией, в месте и в день, которые указаны в до-
кументации. По результатам рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе 
или об отказе в допуске.

12.21. Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их приема, не рассматриваются и не возвращаются участникам закупки.
12.22. Если установлено, что одним участником закупки подано две или более заявки на участие в аукционе (две или более заявки в отношении 

одного лота при наличии двух или более лотов в аукционе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки не рассматрива-
ются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол рассмотрения заявок.

12.23. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего Положения и аукционной 
документации обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных 4.5. настоящего Положения.

12.24. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол.
12.25. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присут-

ствующими членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок. Аукционе и размещается в ЕИС не позднее дня, следующего 
за днем его подписания.

12.26. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной, аукцион признается не-
состоявшимся. В случае когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отно-
шении того лота, по которому подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки.

12.27. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших 
заявки, или о допуске к участию в аукционе только одного участника, аукцион признается несостоявшимся.

В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении 
того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к уча-
стию одного участника закупки.

Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением участников закупки о принятом комиссией по закуп-
кам решении о допуске или недопуске заявки на участие в аукционе.

12.28. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые допущены к участию в данной процедуре. Победителем аукциона при-
знается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион про-
водится на право заключить договор, наиболее высокую цену права на заключение договора.

12.29. Аукцион проводится комиссией по закупкам в день, во время и в месте, которые указаны в документации об аукционе, в присутствии пред-
седателя комиссии, ее членов, участников аукциона (их уполномоченных представителей). Аукционист выбирается из числа членов комиссии по за-
купкам путем их голосования или привлекается Заказчиком.

12.30. Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол проведения аукциона. Кроме того, он может осуществлять аудиозапись аукциона.
Любой участник аукциона c вправе осуществлять аудио- и видеозапись, c разрешения председателя комиссии по закупкам. В таком случае в про-

токоле проведения аукциона делается соответствующая отметка.
12.31. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аук-

циона, на «шаг аукциона».
12.32. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении 

о проведении аукциона. Если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил 
о своем намерении предложить более низкую цену, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

12.33. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) секретарь комиссии по закупкам непосредственно перед началом аукциона регистрирует участников, явившихся на аукцион, или их предста-

вителей. Если аукцион проводится по нескольким лотам, секретарь комиссии перед началом процедуры по каждому лоту регистрирует явившихся 
на аукцион участников, подавших заявки в отношении этого лота, или их представителей. При регистрации участникам аукциона (их представите-
лям) выдаются пронумерованные карточки;

2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона, оглашает номер лота (если аукцион проводится по нескольким лотам), предмет дого-
вора, начальную (максимальную) цену договора (лота), «шаг аукциона», называет неявившихся участников аукциона;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в со-
ответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, если согласен заключить договор по объявленной цене. Поднятие участником карточки в дан-
ном случае считается заявлением ценового предложения;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной на «шаг аукциона», новую цену договора, сниженную на «шаг аукциона», и «шаг аукциона», 
в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора, сниженной на минимально возможный в 
соответствии с п. 12.32. настоящего Положения «шаг аукциона», ни один его участник не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона (лота), называет последнее и предпоследнее предложения о цене договора, победителя аукциона (с указанием 
номера карточки) и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора (с указанием номера карточки).

12.34. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. Такой аукцион проводится путем 
повышения цены права заключить договор в соответствии с настоящим Положением. При этом учитываются следующие особенности:

1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше максимальной суммы сделки, указанной в решении об одобре-
нии или о совершении крупной сделки, которое представлено в составе заявки этого участника;

2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено обеспечение исполнения договора, размер такого обеспе-
чения рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора.

12.35. Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет и при этом победитель закупки подал заявку, содержащую предложе-
ние о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
то договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им.

12.36. Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет и победитель аукциона в случае, указанном в п. 12.34. настоящего Положе-
ния, представил заявку на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 
предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 
15 процентов от предложенной им.

12.37. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам аукциона, заявки на участие в аукционе, а также изменения в них, изве-
щение о проведении аукциона, аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения аукционной доку-
ментации хранятся Заказчиком не менее трех лет.

XIII ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
13.1. Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка 

на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует документа-
ции о закупке и содержит наилучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

13.2. Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений конкретных лиц, не ограничивая свободы доступа к участию в данной про-
цедуре иных лиц.

13.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение и документацию о проведении запроса предложений не менее чем за 5 рабочих дней до дня оконча-
ния подачи заявок, установленного в документации о проведении запроса предложений.

13.4. Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС в день принятия такого решения.
13.5. звещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью документации о проведении запроса предложений. Сведе-

ния в названном извещении должны соответствовать сведениям, указанным в п. 3.7. настоящего Положения.
К извещению о запросе предложений должен прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения.
13.6. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня при-

нятия решения об их внесении. Изменение предмета запроса предложений не допускается.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен следующим образом. 

С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее поло-
вины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п.13 .4.  настоящего Положения.

13.7. Документация о проведении запроса предложений должна содержать сведения, установленные п. 3.2. настоящего Положения.
13.8. К извещению, документации о проведении запроса предложений должен быть приложен проект договора, который является их неотъем-

лемой частью.
13.9. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг;
7) деловая репутация участника закупок;
8) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необ-

ходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
9) квалификация участника закупки;
10) квалификация работников участника закупки.
Для каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его значимость. Совокупная значимость критериев оценки должна 

составлять 100 процентов.
13.10. В рамках каждого критерия могут быть установлены показатели, по которым он будет оцениваться. По каждому из таких показателей должна 

быть установлена его значимость. Совокупная значимость всех показателей должна быть равна 100 процентам.
13.11. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 13.9.настоящего Положения (в том числе по каждому показателю данных крите-

риев), методика оценки предложений, порядок расчета итогового количества баллов устанавливаются в документации о проведении запроса пред-
ложений в соответствии с п. 11.10. настоящего Положения и должны позволять однозначно и объективно выявить лучшие условия исполнения до-
говора из предложенных участниками.

XIV. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
14.1. Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник, заявка которого соответствует тре-

бованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и содержит наиболее низкую цену договора.
14.2. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о закупке.
14.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок не менее чем за пять рабочих дней до дня окончания срока подачи 

заявок на участие, установленного в извещении, за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС.
14.4. В извещение о проведении запроса котировок должны быть включены сведения, указанные в п. п.3.2., 3.7. настоящего Положения.
К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.
14.5. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня при-

нятия решения об их внесении.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен следующим образом. С 

даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее поло-
вины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 14.3. настоящего Положения.

XV.ЗАКУПКА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
15.1. Заказчик вправе провести любую конкурентную процедуру закупки (конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос котировок) в электрон-

ной форме.
15.2. При проведении закупки в электронной форме Заказчик размещает информацию о закупке в ЕИС и на электронной площадке.
15.3. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируется ст. 3.3 Закона № 223-ФЗ, настоящим Положением в части, 

не противоречащей указанной норме, регламентам, правилам проведения процедур, установленным оператором электронной площадки и согла-
шением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки.

15.4. По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме Заказчик и победитель закупки заключают договор в электронной 
форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

15.5. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной площадки обеспечивает:
1) направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) 

документации о конкурентной закупке; 

2) размещение в ЕИС таких разъяснений; 
3) подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений; 
4) предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам; 
5) сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме; 
6) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Законом № 223-ФЗ.
15.6. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в 

порядке, установленном оператором электронной площадки.
15.7. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, свя-

занной с получением аккредитации на электронной площадке, проведением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на элек-
тронной площадке в форме электронных документов, которые должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика, оператора электронной площадки.

XVI ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1 Должностные лица обеспечивают хранение документации и извещения о закупке, их изменений и разъяснений, заявок на участие в проце-

дурах закупки, а также их изменений, окончательных предложений, протоколов, уведомлений, составленных в ходе проведения процедур закупки, 
в течение трех лет с даты окончания процедуры закупки.

16.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.
16.3. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством РФ, сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках, с которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным на-
рушением ими договоров, для включения этих сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

16.4. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок направления сведений о недобросовестных участниках 
закупки, поставщиках в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, утвер-
жден Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 № 1211.

16.5. Все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность Заказчика, утрачивают силу и являются недействительными со дня 
утверждения настоящего Положения.

16.6. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется настоящим Положением с момента его размещения в ЕИС.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О принятии решения по подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории 

От 14 января 2019 г.                                                                                         ¹39

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Уставом города Ко-
галыма, на основании предложения индивидуального предпринимателя Айрумова Х.В. от 06.12.2018 №1-Вх-10740, в целях обеспече-
ния устойчивого развития территорий:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории участка 1-ого микрорайона в районе пересе-
чения улиц Дружбы Народов и Молодежной.

2. Рекомендовать индивидуальному предпринимателю Айрумову Х.В.:
2.1. За счет собственных средств обеспечить подготовку проекта планировки и межевания территории участка 1-ого микрорайона в 

районе пересечения улиц Дружбы Народов и Молодежной (далее – документация по планировке территории).
2.2. Представить документацию по планировке территории в Администрацию города Когалыма для утверждения в установленном дей-

ствующим законодательством порядке.
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцеву) осуществить проверку представ-

ленной документации по планировке территории на соответствии требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

4. В течение трех дней с момента подписания настоящего постановления осуществить его опубликование и приложение к нему в га-
зете «Когалымский вестник» и размещение на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 14.01.2019 №38

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Уставом города Когалыма, 
на основании предложения председателя садоводческого потребительского кооператива «Трассовик-М» В.Н.Дигтярук от 17.10.2018 №1-
Вх-8712, в целях обеспечения устойчивого развития территорий:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории садоводческого потребительского коопера-
тива «Трассовик-М».

2. Рекомендовать садоводческому потребительскому кооперативу «Трассовик-М»:
2.1. За счет собственных средств обеспечить подготовку проекта планировки и межевания территории участка садоводческого потре-

бительского кооператива «Трассовик-М» (далее – документация по планировке территории).
2.2. Представить документацию по планировке территории в Администрацию города Когалыма для утверждения в установленном дей-

ствующим законодательством порядке.
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцеву) осуществить проверку представ-

ленной документации по планировке территории на соответствии требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации

4. В течение трех дней с момента подписания настоящего постановления осуществить его опубликование и приложение к нему в га-
зете «Когалымский вестник» и размещение на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Р.Я.Ярема, исполняющий обязанности главы города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 14.01.2019 №39



КОГАЛЫМСКИЙОФИЦИАЛЬНО  16 января 2019 года ¹4 (1003)33
В связи с технической ошибкой, постановление Администрации города от 26.12.2018 №2974, опубликованное в газете «Когалымский 

вестник» от 09.01.2019 №2(1001), считать недействительным и читать в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Когалыма

От 25 декабря 2018 г.                                                                                         ¹2974

В соответствии со статьёй 134 Трудового кодекса Российской Федерации, статьёй 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 43 Устава города Когалыма, учитывая 
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.12.2018 №475-п «Об увеличении фонда оплаты 
труда работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обеспечения сбалансированности 
систем оплаты труда»:

1. Осуществить с 1 января 2019 года увеличение на 4 процента фондов оплаты труда муниципальных учреждений города Когалыма с учетом: 
 - соблюдения дифференцированного подхода в оплате труда работников в зависимости от уровня квалификации и сложности вы-

полняемых работ;
- обеспечения целевых показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности (иным установленным показателям) в соответствии с значениями, установленными 
указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

2. Установить, что на муниципальные казенные учреждения: «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», «Управ-
ление капитального строительства города Когалыма», «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» по-
ложение пункта 1 настоящего постановления не распространяется.

3. Руководителям структурных подразделений Администрации города Когалыма, в ведении которых находятся муниципальные учрежде-
ния, обеспечить в установленном порядке внесение изменений в положения об оплате и стимулировании труда работников учреждений.

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма   (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанное с выполнением 
настоящего постановления, осуществить за счёт средств бюджета города Когалыма, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник», разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И. Черных.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О выплатах стимулирующего характера руководителям
 муниципальных учреждений культуры города Когалыма

От 28 декабря 2018 г.                                                                                         ¹3030

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.11.2016 №431-п  «О требованиях к системам оплаты труда работников го-
сударственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», постановлением Администрации города Когалыма от 
25.10.2018 №2364         «Об утверждении Положения об оплате труда  и стимулирующих выплатах работников муниципальных учрежде-
ний культуры города Когалыма»:

1. Утвердить Положение о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений культуры города Кога-
лыма согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить целевые показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений молодежной политики города Когалыма 
и критерии оценки эффективности работы их руководителя согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму отчетности о выполнении целевых показателей эффективности работы учреждения и критериев оценки эффек-
тивности деятельности руководителя согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу постановления Администрации города Когалыма:
- от 21.10.2015 №3136 «О выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений культуры и молодежной 

политики города Когалыма»; 
- от 26.11.2015 №3423 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 21.10.2015 № 3136»;
- от 19.02.2016 №460 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 21.10.2015 № 3136»;
- от 26.09.2016 №2378 «О внесении  изменений  в постановление  Администрации города Когалыма от 21.10.2015 № 3136»;
- от 29.05.2017 №1164 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 21.10.2015 № 3136»;
- от 31.07.2017 №1639 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 21.10.2015 № 3136»; 
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
6. Отделу финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма (А.А.Рябинина) направить в юриди-

ческое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике 
официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 
№149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

7. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 28.12.2018 №3030

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТАХ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

1. Настоящее Положение о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений культуры города Кога-
лыма (далее - Положение) определяет порядок установления и осуществления выплат стимулирующего характера руководителям муни-
ципальных учреждений культуры (далее - Учреждения), в целях заинтересованности руководителей в повышении эффективности работы 
Учреждений, качества оказываемых муниципальных услуг (выполнения работ), инициативы при выполнении задач, поставленных учреди-
телем Учреждения, в лице муниципального казенного учреждения Администрации города Когалыма (далее - Учредитель).

2. Руководителям Учреждений устанавливаются стимулирующие выплаты:
- премия по итогам работы (месяц, год), единовременная премия за выполнение важных мероприятий, заданий, поручений;
- единовременная выплата к юбилейным, праздничным датам и профессиональным праздникам.
2.1. Премия по итогам работы за месяц выплачивается руководителям Учреждений с учетом выполнения целевых показателей эффек-

тивности деятельности Учреждений культуры города Когалыма и критериев оценки, в пределах средств, направленных на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в виде субсидий и средств, по-
лученных от приносящей доход деятельности.

Руководитель Учреждения обязан первого числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставить Учредителю отчет о выпол-
нении целевых показателей эффективности работы Учреждения для согласования установленных показателей.

При не предоставлении отчета о выполнении целевых показателей эффективности работы Учреждения в установленный срок или предо-
ставление его с нарушением установленного порядка, целевые показатели эффективности работы Учреждения считаются не выполненными.

Структурное подразделение Учредителя, координирующее деятельность Учреждений культуры города Когалыма, в лице Управления 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (далее - Управление), осуществляет оценку эффективности 
деятельности работы Учреждения в соответствии с фактически набранным значением показателя в баллах и готовит ходатайство на главу 
города Когалыма о выплате премии с указанием размера премии.

При сумме баллов, соответствующей выполнению всех показателей, размер премии руководителя Учреждения за отчетный период 
равен 100 процентам от установленного размера премии. При начислении более низкой суммы баллов премия руководителя Учрежде-
ния снижается пропорционально баллам.

Отчет о выполнении целевых показателей эффективности работы Учреждения для премирования руководителей за декабрь месяц 
предоставляется Учредителю до 15 декабря текущего финансового года.

Основанием для выплаты премии по итогам работы за месяц руководителю Учреждения является распоряжение Учредителя.
Распоряжение о выплате премии по итогам работы за месяц руководителю Учреждения готовит Управление по общим вопросам Ад-

министрации города Когалыма.
Лишение премии по итогам работы за месяц производится в случае применения к руководителю Учреждения дисциплинарного взыскания.
Лишение премии по итогам работы за месяц производится в том расчетном периоде, в котором к руководителю были применены дис-

циплинарные взыскания.
2.2. Премия по итогам работы за год выплачивается руководителям Учреждения, отработавшим полный календарный год, а также ру-

ководителям, отработавшим неполный календарный год пропорционально фактически отработанному времени в календарном году, при 
условии 100% исполнения муниципального задания.

2.3. Премия за выполнение важных мероприятий, заданий, поручений выплачивается единовременно по итогам выполнения меро-
приятий, заданий, поручений.

     2.4. Премиальные выплаты по итогам работы за год, единовременная премия за выполнение важных мероприятий, заданий, пору-
чений единовременная выплата к юбилейным, праздничным датам и профессиональным праздникам производятся с учетом обеспече-
ния указанных выплат финансовыми средствами, в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 
бюджета города Когалыма, направленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг в виде субсидий, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Основанием для выплаты премии по итогам работы за год, единовременной премии за выполнение важных мероприятий, заданий, по-
ручений, единовременной выплаты к юбилейным, праздничным датам и профессиональным праздникам руководителю Учреждения яв-
ляется распоряжение Администрации города Когалыма по ходатайству Управления с указанием размера премии.

Конкретный размер премии определяется как в процентах к окладу работника, так и в абсолютном размере.
2.5. Премии, предусмотренные подпунктом 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 пункта 2 Положения, учитываются при исчислении среднего заработка для 

оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска в соответствии с Положением об особенностях порядка исчис-
ления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об осо-
бенностях порядка исчисления средней заработной платы».

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 28.12.2018 №3030

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

ГОРОДА КОГАЛЫМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

№ 
п/п

Наименование целевых показателей 
эффективности деятельности учреждения

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности 
руководителя 

учреждения в баллах 
(максимально 

возможное значение)

Форма отчетности, 
содержащая информацию о 

выполнении показателя
Периодичность 

предоставления отчетов

Согласование показателя 
должностными лицами и 

структурными подразделениями 
Администрации города Когалыма

1. Критерии по основной деятельности муниципального учреждения

1.

Выполнение муниципального задания в 
объеме 100 процентов; 20 баллов

Отчет о выполнении целевых 
показателей эффективности 

работы
учреждения и критериев 
оценки эффективности 

деятельности
руководителя 

- ежемесячно
 за предыдущий квартал

Управление культуры, спорта 
и молодежной политики 

Администрации города Когалыма

Выполнение муниципального задания в 
объеме от 85 до 99 процентов; 10 баллов

Выполнение муниципального задания в 
объеме 85 процентов; 5 баллов

Выполнение муниципального задания в 
объеме менее 85 0 баллов

2.
Отсутствие обоснованных претензий (жалоб) 
по оказанию (выполнению) муниципальных 
услуг (работ) от физических и юридических 
лиц (потребителей услуги (работы)

10 баллов

Отчет о выполнении целевых 
показателей эффективности 

работы
учреждения и критериев 
оценки эффективности 

деятельности
руководителя

- ежемесячно
Управление культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации города Когалыма

3.
Отсутствие несчастных случаев, 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний

10 баллов

Отчет о выполнении целевых 
показателей эффективности 

работы
учреждения и критериев 
оценки эффективности 

деятельности
руководителя

- ежемесячно Управление экономики 
Администрации города Когалыма

4.

Наличие собственного Интернет-сайта 
учреждения и обеспечение его поддержки 
в актуальном состоянии с целью 
информирования населения об оказании 
муниципальных услуг (выполнении работ)

5 баллов

Отчет о выполнении целевых 
показателей эффективности 

работы
учреждения и критериев 
оценки эффективности 

деятельности
руководителя

- ежемесячно
Управление культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации города Когалыма

5.
Размещение и поддержание в актуальном 
состоянии информации об учреждении на 
официальном портале www.bus.gov.ru

5 баллов

Отчет о выполнении целевых 
показателей эффективности 

работы
учреждения и критериев 
оценки эффективности 

деятельности
руководителя

- ежемесячно
Управление культуры, спорта 

и молодежной политики 
Администрации города Когалыма

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 50 баллов

2. Критерии по финансово-экономической деятельности, исполнительской дисциплине муниципального учреждения

1.
Отсутствие замечаний по срокам и качеству 
предоставления установленной отчетности, 
информации по оперативным запросам

10 баллов Отчет о выполнении целевых по-
казателей эффективности работы
учреждения и критериев оценки 

эффективности деятельности
руководителя

- ежемесячно
- ежемесячно 

за предыдущий 
квартал

Отдел финансово-экономического 
обеспечения и контроля Администрации 

города Когалыма

10 баллов
Отдел учета и отчетности финансового 

обеспечения Администрации города 
Когалыма

2.
Отсутствие в отчетном периоде:
- просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности

15 баллов

Отчет о выполнении целевых по-
казателей эффективности работы
учреждения и критериев оценки 

эффективности деятельности
руководителя

- ежемесячно 
за предыдущий 

квартал

Отдел учета и отчетности финансового 
обеспечения Администрации города 

Когалыма

3.

Соблюдение сроков и порядка предоставления 
Плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения в отдел финансово-экономического 
обеспечения и контроля Администрации города 
Когалыма в соответствии с доведенными лимитами

15 баллов

Отчет о выполнении целевых по-
казателей эффективности работы
учреждения и критериев оценки 

эффективности деятельности
руководителя

- ежемесячно
Отдел финансово-экономического 

обеспечения и контроля Администрации 
города Когалыма Администрации города 

Когалыма

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 50 баллов

Совокупность всех критериев по двум разделам (итого): 100 баллов

Периодичность Баллы

ежемесячно 100

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 28.12.2018 №3030
Форма отчётности

Отчет
о выполнении целевых показателей эффективности работы

учреждения и критериев оценки эффективности деятельности
руководителя

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

за _______________ 201__ года
(отчетный период)

N п/п
Наименование 

целевых показателей 
эффективности 

деятельности Учреждения

Источник информации 
о выполнении 

показателя

Оценка эффективности работы 
руководителя учреждения Согласование показателя 

должностными лицами и 
структурными подразделениями 

Администрации города Когалыма
Подпись/

Расшифровка Примечание

фактическое 
значение показателя

оценка достижения 
показателя, баллы

1. Выполнение 
муниципального задания

Отчет об исполнении 
муниципального 

задания за предыдущий, 
квартал, календарный 
план мероприятий и 

отчет о его исполнении

в процентах

Управление 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
Администрации города 

Когалыма

Начальник 
управления

2.

Отсутствие обоснованных 
претензий (жалоб) по 

оказанию муниципальных 
услуг (выполнении 

работ) от физических 
и юридических лиц 

(потребителей услуги, 
работы)

Информация 
учреждения по 

запросу Управления 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
Администрации города 

Когалыма

отсутствует/имеется

Управление 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
Администрации города 

Когалыма

Начальник 
управления

3.

Отсутствие 
несчастных случаев, 
производственного 

травматизма и 
профессиональных 

заболеваний

Отсутствие 
извещения о наличии 
несчастных случаев, 
производственного 

травматизма и 
профессиональных 

заболеваний

отсутствует/имеется
Управление экономики 
Администрации города 

Когалыма
Начальник 
управления

4.

Размещение информации 
на Интернет-сайте 

учреждения и 
обеспечение его 

поддержки в актуальном 
состоянии с целью 
информирования 

населения об оказании 
муниципальных услуг 
(выполнении работ)

Сайт учреждения размещается/не 
размещается;

Управление 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
Администрации города 

Когалыма

Начальник 
управления

5.

Размещение и 
поддержание в 

актуальном состоянии 
информации об 
учреждении на 

официальном портале 
www.bus.gov.ru

Информация об 
учреждении на сайте

размещается/не 
размещается;

Управление 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
Администрации города 

Когалыма

Начальник 
управления

6.

Отсутствие замечаний 
по срокам и качеству 

предоставления 
установленной 

отчетности, информации 
по оперативным запросам

Отсутствие 
служебных записок 

от должностных 
лиц отдела о 

несвоевременном 
и некачественном 
предоставлении 
установленной 

отчетности, 
информации по 

оперативным запросам

отсутствует/имеется

Отдел финансово-
экономического 

обеспечения 
и контроля 

Администрации города 
Когалыма

Начальник 
отдела

отсутствует/имеется

Отдел учета 
и отчетности 
финансового 
обеспечения 

Администрации 
города Когалыма МКУ 

«УОДОМС»

Начальник 
отдела

7.

Отсутствие в отчетном 
периоде:

- просроченной 
дебиторской и 
кредиторской 

задолженности

Отчет "Сведения о 
состоянии дебиторской 

и кредиторской 
задолженности" за 

предыдущий квартал, 
данные программы 1 С 
Предприятие бюджет о 
наличии просроченной 

дебиторского, 
кредиторской 

задолженности на 
отчетную дату

Отсутствует /
имеется

Отдел учета и 
отчетности финансового 

обеспечения 
Администрации 

города Когалыма МКУ 
«УОДОМС»

Начальник 
отдела
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8.

Соблюдение сроков и 
порядка предоставления 

Плана финансово-
хозяйственной 

деятельности учреждения 
в отдел финансово-

экономического 
обеспечения и контроля 
Администрации города 

Когалыма в соответствии с 
доведенными лимитами

Отсутствие 
служебных записок 
от должностных лиц 
отдела о нарушении 

сроков и порядка 
предоставления 

Плана финансово-
хозяйственной 
деятельности 
учреждения

соблюдены/ не 
соблюдены

Отдел финансово-
экономического 

обеспечения 
и контроля 

Администрации города 
Когалыма

Начальник 
отдела

Итого количество баллов х х х х х х

    Отчет предоставил:
    Руководитель Учреждения ______________/__________________/(Ф.И.О.)
                                                     (подпись)         (расшифровка подписи)
    М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетно-
му учреждению «Коммунспецавтотехника» на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) на 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 

годов

От 28 декабря 2018 г.                                                                                         ¹3031

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного                  
округа - Югры от 22.12.2017 №181-о «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, 
не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», на 
основании Устава города Когалыма, решения Думы города Когалыма от 12.12.2018 №253-ГД «О внесении изменений в решение Думы 
города Когалыма от 13.12.2017 №150-ГД», постановления Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении По-
рядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных уч-
реждений города Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»:

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Когалыма:
2.1. от 27.12.2017 №2859 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотех-

ника» на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
2.2. от 07.12.2018 №2786 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 27.12.2017 №2859».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 28.12.2018 №3031

Муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению
«Коммунспецавтотехника»

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения города Когалыма: Коды

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Коммунспецавтотехника»  (далее - Учреждение) Форма по ОКУД 0506001

Дата начала действия 01.01.2019

Виды деятельности муниципального учреждения города Когалыма: Дата окончания действия 31.12.2099

 «Уборка территории и аналогичная деятельность» Код по сводному реестру 74301147

По ОКВЭД 90.00.3  

Часть 1. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1.

Код по региональному 
перечню государственных (муниципальных) услуг и работ

1. Наименование муниципальной работы: «Организация и осуществление
транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов 
и государственных учреждений».
2. Категории потребителей работы: «Органы государственной власти,
органы местного самоуправления, юридические лица».
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество
муниципальной работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер
реестровой

записи
Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной работы

Показатель качества работы Значения показателей качества работы

наименование
показателя

единица 
измере-
ния по 
ОКЕИ

код 2019 год 2020 год 2021 год

228

Автотранспортное обслуживание 
должностных лиц, государствен-
ных органов и государственных 

учреждений в случаях, установленных 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления

Регулярно в 
течении года 

Коэффициент 
технической 

готовности ав-
томобильного 

транспорта 

ед. 642 0,850

0,850 0,850

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муници-
пальное задание считается выполненным (процентов): отсутствуют.

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

работы

Показатель объема работы Значения показателей 
объема работы

наимено-
вание

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

код описание работы 2019 год 2020 год 2021 год

228

Автотранспортное обслуживание 
должностных лиц, государствен-

ных органов и государствен-
ных учреждений в случаях, 

установленных нормативными 
правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, органов 
местного самоуправления 

Регулярно в 
течение года 

Машино-ча-
сы работы 

автомобилей
ед. 642

Предоставление автотран-
спорта осуществляется 
в соответствии с поста-
новлением Администра-
ции от 09.04.2018 №721 
«Об утверждении стандар-
та качества выполнения 
муниципальной работы 
«Организация и осущест-
вление транспортного 
обслуживания должност-
ных лиц, государственных 
органов и государствен-
ных учреждений»  

81 008 81 008 81 008

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципаль-
ное задание считается выполненным (процентов): отсутствуют.

Раздел 2.

Код по региональному 
перечню государственных (муниципальных) услуг и работ

1.Наименование муниципальной работы:  «Выполнение работ в области
использования автомобильных дорог».
2. Категории потребителей работы: «В интересах общества».
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной работы

Показатель качества работы Значения показателей качества 
работы

наименование
показателя

единица 
измере-
ния по 
ОКЕИ

код 2019 год 2020 год 2021 год

229

Выполнение работ в соответствии с решениями 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации (органов местного самоуправления) в 
области использования автомобильных дорог, в части 
осуществления полномочий, отнесенных Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и 
другими федеральными законами,  к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации (органов местного самоуправления)

Регулярно 
в течение года 

Содержание 
автомобиль-
ных дорог

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муници-
пальное задание считается выполненным (процентов): отсутствуют.

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

работы

Показатель объема работы Значения показателей 
объема работы

наименование
показателя

единица 
измере-
ния по 
ОКЕИ

код описание работы 2019 
год

2020 
год 2021 год

229

Выполнение работ в соответствии с решениями органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
(органов местного самоуправления) в области использо-
вания автомобильных дорог, в части осуществления пол-
номочий, отнесенных Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ   «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» и другими федеральными законами, к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации (органов местного самоуправления) 

Регулярно в течение 
года 

Протяженность 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

км. 008

Порядок организации комплекса работ 
по поддержанию транспортно-эксплу-
атационного состояния дорог и 
дорожных сооружений в летний и зимний 
период определён  Стандартом качества 
выполнения муниципальной работы «Вы-
полнение работ в области использования 
автомобильных дорог», утверждённым 
постановлением Администрации города 
Когалыма от 25.05.2016 №1438.

91,733 91,733 91,733

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципаль-
ное задание считается выполненным (процентов): отсутствуют.

Раздел 3.

Код по региональному 
перечню государственных (муниципальных) услуг и работ

 1. Наименование муниципальной работы:  «Уборка территории 
и аналогичная деятельность».
2. Категории потребителей работы: «Физические лица, юридические
лица в интересах общества».
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество 
муниципальной работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер реестро-
вой записи

Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние муниципальной 

работы

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

работы

Показатель качества работы Значения показателей качества 
работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
код 2019 год 2020 год 2021 год

277 Содержание в чистоте 
территории города

Регулярно в течение 
года 

Выполнение перечня работ по 
текущему содержанию объектов процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муници-
пальное задание считается выполненным (процентов): отсутствуют.

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной работы

Показатель объема работы Значения показателей объема работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

код описание работы 2019 год 2020 год 2021 год

277
Содержание в чи-
стоте территории 
города

Регулярно в тече-
ние года, согласно 

графику

Площадь территории:

Зимний период

Внутриквартальные 
проезды, придомо-
вая территории и 
гостевые площадки

кв.м. 055 Порядок организации бла-
гоустройства территории 
города Когалыма, включая 
озеленение территории и 
содержание малых архи-
тектурных форм, опреде-
лён Стандартом качества 
выполнения муниципаль-
ной работы «Уборка терри-
тории и аналогичная дея-
тельность», утверждённым 
постановлением Админи-
страции города Когалыма 
от 25.05.2016 №1437.

337 695 337 695 337 695

Объекты массового 
отдыха, в том числе 
детские игровые 
комплексы

кв.м. 055 97 380 97 380 97 380

Летний период

Объекты массового 
отдыха, в том числе 
детские игровые 
комплексы

кв.м. 055 681 852 681 852 681 852

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
Муниципальная работа может быть изменена в течение текущего финансового года в случаях:
- изменения объёма бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведённых для финансового обеспечения вы-

полнения муниципальной работы;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных 

правовых актов города Когалыма, на основании которых была сформирована муниципальная работа;
- изменения условий, влияющих на объём и (или) качество выполняемой муниципальной работы, в том числе на основании предло-

жений Учреждения.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.
Контроль за выполнением муниципальной работы осуществляется в следующих видах:
- рассмотрение отчёта Учреждения о выполнении муниципальной работы;
- получение от Учреждения по письменному запросу структурных подразделений Администрации города Когалыма документов и дру-

гой информации о ходе выполнения муниципальной работы;
- ежеквартальная проверка выполнения муниципальной работы, включая качество, объём и порядок выполнения работы.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

Отчёт Ежеквартально по форме согласно приложению к 
муниципальному заданию Заместитель главы города Когалыма

Акт оценки качества выполнения работы Ежемесячно Заместитель главы города Когалыма 

2. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально.
4.2. Срок представления отчета о выполнении муниципального задания: не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным годом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
Отчёт о выполнении муниципальной работы представляется Учреждением в электронном виде и на бумажном носителе с пояснитель-

ной запиской. Пояснительная записка должна содержать анализ выполнения муниципальной работы в соответствии с утверждёнными 
объёмами и порядком выполнения муниципальной работы, с указанием видов работ, а также внешних и внутренних факторов, повлияв-
ших на выполнение показателей. 

4.4. На основании предоставленного отчета об исполнении муниципального задания структурное подразделение Администрации го-
рода Когалыма осуществляет мониторинг (оценку эффективности и результативности) выполнения муниципального задания в соответ-
ствии с методикой, утвержденной приказом Комитета финансов Администрации города Когалыма.

По результатам мониторинга (оценки эффективности и результативности) выполнения муниципального задания структурное подраз-
деление Администрации города Когалыма формирует и утверждает план мероприятий по решению выявленных проблем в соответствии 
с установленными порядками по контролю за выполнением муниципального задания.

3. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют.

Приложение к муниципальному заданию муниципальному бюджетному учреждению «Ком-
мунспецавтотехника» на выполнение муниципальных услуг (работ) на 2019 год и на плано-

вый период 2020 и 2021 годов

Отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год
Наименование муниципального учреждения города Когалыма: Коды

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Коммунспецавтотехника»  (далее - Учреждение) Форма по ОКУД 0506001

Дата начала действия 01.01.2019

Виды деятельности муниципального учреждения города Когалыма: Дата окончания действия 31.12.2099

 «Уборка территории и аналогичная деятельность» Код по сводному реестру 74301147

Периодичность: ежеквартально По ОКВЭД 90.00.3  

Раздел 1.
Код по региональному 
перечню государственных (муниципальных) услуг и работ

1. Наименование муниципальной работы:__________________________
2. Категории потребителей работы: ______________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 
объем и (или) качество муниципальной работы.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризую-

щий содержание 
муниципальной 

работы

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 

муниципальной 
работы

Показатель качества муниципальной работы

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
Код

Утверждено в 
муниципаль-
ном задании 

на ______ год

Исполнено на
отчётную дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Причина 
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной работы

Показатель объема муниципальной работы

Наименование
показателя

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

Код Описание 
работ

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
______ год 

Исполне-
но на 

отчётную 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Причина 
отклонения

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

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)        ____________________________    _______________   ____________________
                                                                                                                    (должность)                                              (подпись)                        (расшифровка подписи)

«_____»_________________20___г.
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От�29�де�абря�2018��. ����������№3078
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�28.07.2011�№1904

В�соответствии�с�п�нтом�49�постановления�Правительства�Российсой�Федерации�от�28.01.2006�№47�«Об��тверждении�Положе-
ния�о�признании�помещения�жилым�помещением,�жило!о�помещения�непри!одным�для�проживания�и�мно!овартирно!о�дома�ава-
рийным�и�подлежащим�снос��или�реонстр�ции»,�Уставом�!орода�Ко!алыма,�на�основании�распоряжений�Администрации�!орода
Ко!алыма�от�19.06.2018�№91-р�«О�сносе�мно!овартирно!о�дома�№22�по��лице�Мостовая�в�!ороде�Ко!алыме»,�03.07.2018�№100-р
«О�сносе�мно!овартирно!о�дома�№39�по��лице�Бере!овая�в�!ороде�Ко!алыме»,�от�20.12.2018�№185-р�«О�сносе�мно!овартирно!о
дома�№32�по��лице�Набережная�в�!ороде�Ко!алыме»,�от�20.12.2018�№186-р�«О�сносе�мно!овартирно!о�дома�«1�по��лице�Автомо-
билистов�в�!ороде�Ко!алыме»,�от�20.12.2018�№187-р�«О�сносе�жилых�домов�в�!ороде�Ко!алыме�по�адресам:��лица�Олимпийсая,�дом
1А,��лица�Мостовая,�дом�13»,�на�основании�залючений�межведомственной�омиссии�об�оцене�соответствия�жило!о�помещения
требованиям,��становленным�в�Положении�о�признании�помещения�жилым�помещением,�жило!о�помещения�непри!одным�для
проживания�и�мно!овартирно!о�дома�аварийным�и�подлежащим�снос��или�реонстр�ции�от�03.12.2018�№29,�от�03.12.2018�№30,�от
14.12.2018�№31�в�целях�орретирови�Списа�жилых�домов�!орода�Ко!алыма,�признанных�непри!одными,�аварийными�и�подлежа-
щими�снос�:

1.�В�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�28.07.2011�№1904�«Об��тверждении�Списа�жилых�домов�!орода�Ко!алы-
ма,�признанных�непри!одными,�аварийными�и�подлежащими�снос�»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�приложение��постановлению�изложить�в�редации�со!ласно�приложению��настоящем��постановлению.
2.�Постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�10.10.2018�№�2239�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администра-

ции�!орода�Ко!алыма�от�28.07.2011�№1904»�признать��тратившим�сил�.
3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2018�№3078

Cписо��жилых�домов� �орода�Ко�алыма,� признанных� непри�одными,
аварийными� и� подлежащими� снос�

 

№    
п/п 

Название 
улицы 

Но-
мер  
дома 

Тип 
стен 

Год ввода 
в эксплу-
атацию 

Кол-во  
эта-
жей 

Общая 
пло-

щадь, 
кв.м. 

Кол-
во 

квар-
тир 

 Заключение меж-
ведомственной ко-

миссии  
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Фестивальная 4 дерев 1987 2 900,60 16 №2 от 10.01.2017 По мере строи-
тельства жилья в 
городе Когалыме 
в рамках государ-

ственной про-
граммы Ханты-

Мансийского ав-
тономного 

округа-Югры 
«Обеспечение до-

ступным и ком-
фортным жильем 
жителей Ханты-
Мансийского ав-
тономного округа 

- Югры в 2016-
2020 годах», 

утвержденой по-
становлением 
Правительства 

ХМАО-Югры от 
09.10.2013 
 №408-п.          

2 Набережная  35 дерев 1987 2 906,97 20 №31 от 19.12.2013 

3 Набережная  55 дерев 1991 2 896,10 16 №33 от 19.12.2013 

4 Набережная  57 дерев 1991 2 872,60 16 №34 от 19.12.2013 

5 Береговая  3А дерев 1985 2 748,30 12 №12 от 06.12.2013 

6 Набережная  53 дерев 1986 2 896,71 16 №32 от 19.12.2013 

7 Набережная  67 дерев 1989 2 747,40 12 №35 от 19.12.2013 

8 Широкая  30 дерев 1980 2 404,20 8 №41 от 23.12.2013 

9 Романтиков 26 дерев 1990 2 803,40 20 №40 от 23.12.2013 

10 Дорожников   21 дерев 1980 1 59,10 2 №20 от 10.12.2013 

11 Энергетиков   22А дерев 1980 1 70,00 2 №47 от 27.12.2013 

12 Береговая  69 дерев 1988 2 530,80 12 №16 от 06.12.2013 

13 Мостовая  51 дерев 1982 2 93,60 3 №29 от 16.12.2013 

14 Береговая  53 дерев   2 882,00 16 №15 от 06.12.2013 

15 Береговая  255 дерев 1991 2 764,50 20 №17 от 06.12.2013 

16 Набережная  155 дерев 1993 2 888,34 16 №37 от 23.12.2013 

17 Нефтянников  64 дерев 1991 2 975,10 18 №39 от 23.12.2013 

18 Дорожников   13 дерев 1980 1 250,60 5 №18 от 10.12.2013 

19 Мостовая  12 дерев 1982 2 86,30 2 №25 от 16.12.2013 

20 Мостовая  16 дерев 1982 2 109,00 1 №26 от 16.12.2013 

21 Кирова  8 дерев 1989 2 915,80 16 №21 от 10.12.2013 

22 Кирова  10 дерев 1985 2 927,20 16 №22 от 10.12.2013 

23 Набережная  77 дерев 1989 2 896,00 16 №36 от 19.12.2013 

24 Широкая  30А дерев 1988 2 776,60 36 №42 от 23.12.2013 

25 Романтиков 4 дерев 1980 2 483,20 17 №13 от 11.11.2014 

26 Романтиков 6 дерев 1984 2 527,40 18 №14 от 11.11.2014 

27 Парковая  61А дерев 1986 2 610,91 27 №16 от 11.11.2014 

28 Набережная  85 дерев 1989 2 577,80 24 №18 от 11.11.2014 

29 
Автомобили-
стов   

8 дерев 1982 1 183,90 5 №19 от 11.11.2014 

30 Береговая  71 дерев 1988 2 714,90 12 №20 от 11.11.2014 

31 Дорожников   19 дерев 1980 1 199,20 4 №22 от 28.11.2013 

32 Береговая  15/1 дерев 1993 2 799,80 16 №24 от 15.12.2014 

33 
Автомобили-
стов   

7 дерев 1982 1 188,90 4 №16 от 08.07.2015 

34 
Автомобили-
стов  

4 дерев 1982 1 47,30 1 №14 от 08.07.2015 

35 Дорожников   4А дерев 1980 1 88,06 3 №19 от 08.07.2015 

36 Энергетиков   22 дерев 1980 1 70,00 2 №27 от 08.07.2015 

37 Буровиков  63 дерев 1993 2 772,62 12 №18 от 08.07.2015 

38 
Автомобили-
стов   

6 дерев 1982 1 197,90 4 №15 от 08.07.2015 

39 Дорожников   18 дерев 1980 1 189,30 1 №20 от 08.07.2015 

40 Береговая  14 дерев 1990 2 896,60 16 №17 от 08.07.2015 

41 Широкая  5А дерев 1984 2 695,40 38 №25 от 08.07.2015 

42 Фестивальная 12 дерев 1987 2 519,70 8 №26 от 08.07.2015 

43 Рижская 19 дерев 1981 1 92,80 2 №24 от 08.07.2015 

44 Кирова 1Г дерев 1983 1 75,20 2 №21 от 08.07.2015 

45 Парковая  61Б дерев 1986 2 579,80 22 №32 от 01.02.2016 

46 Кирова  7 дерев 1989 2 571,70 16 №42 от 27.05.2016 

47 Береговая  3 дерев 1991 2 968,99 18 №43 от 27.05.2016 

48 Набережная   3Б дерев 1985 2 650,60 33 №41 от 27.05.2016 По мере строи-
тельства жилья в 
городе Когалыме 
в рамках государ-

ственной про-
граммы Ханты-

Мансийского ав-
тономного 

округа-Югры 
«Обеспечение до-
ступным и ком-

фортным жильем 
жителей Ханты-
Мансийского ав-
тономного округа 

- Югры в 2016-
2020 годах», 

утвержденой по-
становлением 
Правительства 

ХМАО-Югры от 
09.10.2013 
 №408-п 

49 Широкая  3А дерев 1984 2 425,80 15 №46 от 11.07.2016 

50 Береговая  7 дерев 1990 2 571,70 26 №47 от 11.07.2016 

51 Фестивальная 1 дерев 1986 2 895,10 16 №48 от 11.07.2016 

52 Мостовая  10 дерев 1982 2 94,10 3 №49 от 11.07.2016 

53 Буровиков  61 дерев 1991 2 747,99 12 №50 от 14.09.2016 

54 Мостовая  40 дерев 1982 2 98,50 3 №51 от 14.09.2016 

55 Фестивальная 14 дерев 1986 2 441,50 9 №52 от 14.09.2016 

56 Набережная 253 дерев 1987 2 742,00 18 №54 от 30.09.2016 

57 Вильнюсская  36 дерев 1986 1 114,00 1 №56 от 01.11.2016 

58 
Автомобили-
стов   

3 дерев 1982 1 109,10 2 №57 от 11.11.2016 

59 Набережная  27 дерев 1988 2 905,20 16 №58 от 11.11.2016 

60 Фестивальная 11 дерев 1985 2 913,30 16 №59 от 09.12.2016 

61 Фестивальная 6 дерев 1988 2 889,30 16 №60 от 09.12.2016 

62 Фестивальная 2 дерев 1986 2 907,60 16 №1 от 10.01.2017 

63 Мостовая  36 дерев 1982 2 113,80 3 №3 от 14.02.2017 

64 Фестивальная 10 дерев 1986 2 890,90 16 №4 от 13.03.2017 

65 Набережная  92 дерев 1991 2 889,70 16 №5 от 06.04.2017 

66 Фестивальная 5 дерев 1987 2 895,80 16 №6 от 06.04.2017 

67 Фестивальная 9 дерев 1987 2 505,20 8 №7 от 03.05.2017 

68 Мостовая  7 дерев 1982 2 70,50 2 №8 от 03.05.2017 

69 
Автомобили-
стов   

9 дерев 1982 1 129,60 4 №12 от 10.07.2017 

70 Спортивная   22 дерев   1 107,60 3 №13 от 10.07.2017 

71 Набережная  37 дерев 1987 2 732,00 18 №15 от 10.07.2017 

72 Парковая  61 дерев 1986 2 656,60 24 №16 от 10.07.2017 

73 Фестивальная 19 дерев 1987 2 885,20 16 №17 от 14.11.2017 

74 Спортивная 26 дерев 1981 1 144,00 10 №3 от 26.01.2018 

75 Мостовая  5 дерев 1982 2 94,94 3 №4 от 26.01.2018 

76 Мостовая  6 дерев 1982 2 65,50 1 №5 от 26.01.2018 

77 Мостовая  19 дерев 1982 2 106,50 3 №6 от 30.03.2018 

78 Мостовая  31 дерев 1982 2 119,70 2 №7 от 30.03.2018 

79 Мостовая  20 дерев 1982 2 100,30 3 №8 от 30.03.2018 

80 Мостовая  21 дерев 1982 2 102,00 2 №9 от 30.03.2018 

р ,

81 Мостовая  27 дерев 1982 2 116,60 2 №10 от 30.03.2018 

82 Мостовая  29 дерев 1983 1 66,40 3 №11 от 30.03.2018 

83 Мостовая  18 дерев 1982 2 103,60 2 №12 от 30.03.2018 

84 Мостовая  8 дерев 1982 2 95,60 2 №13 от 30.03.2018 

85 Мостовая  38 дерев 1982 2 95,20 3 №14 от 30.03.2018 

86 Мостовая  39 дерев 1983 2 69,20 2 №15 от 30.03.2018 

87 Мостовая  37 дерев 1982 2 117,50 2 №16 от 30.03.2018 

88 Мостовая  17 дерев 1982 2 110,50 4 №17 от 30.03.2018 

89 Мостовая  50 дерев 1982 2 108,50 2 №18 от 30.03.2018 

90 Мостовая  47 дерев 1982 2 93,20 2 №19 от 30.03.2018 

91 Мостовая  55 дерев 1982 2 108,00 2 №20 от 30.03.2018 

92 Мостовая 44 дерев 1982 2 302,30 7 №22 от 30.03.2018 

93 Мостовая  14 дерев 1982 2 110,00 2 №23 от 30.03.2018 

94 Мостовая  15 дерев 1982 2 94,40 3 №24 от 30.03.2018 

95 Мостовая  4 дерев 1982 2 93,40 3 №25 от 30.03.2018 

96 Набережная  73 дерев 1994 2 752,50 12 №26 от 05.07.2018 

97 Энергетиков   3 дерев 1980 1 47,30 1 №27 от 05.07.2018 

98 
Механизато-

ров   
1 дерев 1980 1 47,30 1 №28 от 27.08.2018 

99 Фестивальная 21 дерев 1986 2 894,20 16 №29 от 03.12.2018 

100 Энергетиков   6 дерев 1980 1 163,60 3 №30 от 03.12.2018 

101 Рижская 17 дерев 1981 1 80,70 2 №31 от 14.12.2018 

102 Спортивная   24 дерев   1 156,00 5 №15 от 20.07.2006 

103 
Механизато-

ров  
2 дерев 1980 1 47,30 1 №29 от 28.12.2006 

104 
Механизато-

ров   
2А дерев 1980 1 67,00 2 №44 от 28.12.2006 

105 
Механизато-

ров   
16 дерев 1980 1 69,30 1 №37 от 28.12.2006 

106 Энергетиков  15 дерев 1980 1 63,60 1 №25 от 28.12.2006 

107 Мостовая  41 дерев 1982 2 97,80 3 №90 от 28.12.2006 

108 Спортивная   21 дерев 1980 1 47,30 1 №76 от 28.12.2006 

109 Промысловая  11 дерев 1985 2 916,69 16 №3 от 11.09.2006 

110 Мостовая  33 кап 1988 2 137,31 6 №93 от 28.12.2006 По мере строи-
тельства жилья в 
городе Когалыме 
в рамках государ-

ственной про-
граммы Ханты-
Мансийского ав-

тономного 
округа-Югры 

«Обеспечение до-

ступным и ком-
фортным жильем 
жителей Ханты-
Мансийского ав-
тономного округа 

- Югры в 2016-

2020 годах», 
утвержденой по-

становлением 
Правительства 

ХМАО-Югры от 
09.10.2013  

№408-п 

111 Мостовая  35 кап 1988 2 114,20 4 
№100 от 

28.12.2006 

112 Мостовая  34 кап 1988 3 237,57 7 №91 от 28.12.2006 

113 Вильнюсская  6 дерев 1983 1 114,90 1 №47 от 11.09.2006 

114 Вильнюсская  8 дерев 1983 1 111,80 1 №43 от 11.09.2006 

115 Вильнюсская  42 дерев 1987 1 103,90 1 №40 от 11.09.2006 

116 Фестивальная 23 дерев 1986 2 917,60 16 №24 от 07.12.2009 

117 Фестивальная 7 дерев 1988 2 750,70 12 №10 от 07.12.2009 

118 Фестивальная 18 дерев 1986 2 446,90 8 №35 от 07.12.2009 

119 Рижская 2 дерев 1981 1 93,20 1 №25 от 23.07.2009 

120 Рижская 3 дерев 1981 1 78,60 1 №26 от 23.07.2009 

121 Рижская 6 дерев 1981 1 96,40 2 №29 от 23.07.2009 

122 Рижская 7 дерев 1981 1 95,50 2 №30 от 23.07.2009 

123 Рижская 8 дерев 1981 1 79,20 2 №31 от 23.07.2009 

124 Рижская 9 дерев 1981 1 84,10 2 №24 от 23.07.2009 

125 Рижская 10 дерев 1981 1 77,70 2 №23 от 23.07.2009 

126 Рижская 12 дерев 1981 1 78,10 2 №33 от 23.07.2009 

127 Рижская 16 дерев 1981 1 78,90 2 №36 от 23.07.2009 

128 Рижская 22 дерев 1981 1 76,10 1 №42 от 23.07.2009 

129 Рижская 25 дерев 1981 1 80,90 2 №45 от 23.07.2009 

130 Рижская 27 дерев 1981 1 156,40 4 №47 от 23.07.2009 

131 Фестивальная 13 дерев 1993 2 866,19 18 №16 от 07.12.2009 

132 Фестивальная 17 дерев 1986 2 898,00 16 №19 от 07.12.2009 

133 Фестивальная 20 дерев 1987 2 907,10 16 №21 от 07.12.2009 

134 Вильнюсская  22 дерев 1983 1 115,10 1 №01 от 07.12.2009 

135 Фестивальная 28 дерев 1990 2 616,39 27 №25 от 07.12.2009 

136 Кирова 1А дерев 1982 1 76,20 2 №7 от 30.09.2009 

137 Кирова 1Б дерев 1983 1 74,30 2 №8 от 30.09.2009 

138 
Автомобили-
стов   

2а дерев   1 98,90 2 №3 от 07.12.2009 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�де�абря�2018��. � � � � � � � � � � №3071
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�28.04.2016�№1192

В�соответствии�с�Уставом�!орода�Ко!алыма,�решением�Д�мы�!орода�Ко!алыма�от�12.12.2018�№250-ГД�«О�бюджете�!орода�Ко!а-
лыма�на�2019�!од�и�плановый�период�2020-2021�!одов»,�постановлением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�11.10.2013�№2899�«Об
�тверждении�м�ниципальной�про!раммы�«Развитие�образования�в�!ороде�Ко!алыме»:

1.�В�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�28.04.2016�№1192�«Об��тверждении�размера�оплаты�за�питание�об�ча-
ющихся�в�общеобразовательных�ор!анизациях�Администрации�!орода�Ко!алыма»�(далее�-постановление)�внести�след�ющие�изме-
нения:

1.1.�П�нты�1,�2�постановления�изложить�в�след�ющей�редации:
1.2.��«1.�Установить�стоимость�расходов�на�обеспечение�питанием�об�чающихся�из�бюджета�!орода�Ко!алыма:
1.3.�-�58,37�р�блей�в�день�на�одно!о�об�чающе!ося�на�завтраи�для�всех�ате!орий�об�чающихся�1-11�лассов;
1.4.�-�22,00�р�бля�в�день�на�обед�для�об�чающихся�по�федеральном��!ос�дарственном��образовательном��стандарт��начально!о

обще!о�образования�и�федеральном��!ос�дарственном��образовательном��стандарт��основно!о�обще!о�образования.
1.5.�2.�Установить�размер�родительсой�платы�за�питание�об�чающихся�нель!отной�ате!ории�в�общеобразовательных�ор!аниза-

циях�!орода�Ко!алыма:
-�не�менее�-�25,00�р�блей�в�день�на�завтра�об�чающихся�1-4�лассов;
-�не�менее�-��35,00�р�блей�в�день�на�завтра�об�чающихся�5-11�лассов;
-�не�менее�46,00�р�блей�в�день�на�обед�для�об�чающихся�по�федеральном��!ос�дарственном��образовательном��стандарт��началь-

но!о�обще!о�образования�и�федеральном��!ос�дарственном��образовательном��стандарт��основно!о�обще!о�образования;
-�не�менее�60�р�блей�в�день�на�завтра�по�тип��«шведсо!о�стола.».

2.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2019.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
!орода�Ко!алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�!лавы�!орода�Ко!алыма�О.В.�Мартынов�.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�де�абря�2018��. � � � � � � � � � � №3077
О� внесении� изменений� в� постановлениеАдминистрации� �орода� Ко�алыма

от�01.11.2017�№2249

В�соответствии�с�Уставом�!орода�Ко!алыма,�постановлением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�29.12.2015�№3832�«Об��твер-
ждении�поряда�формирования�м�ниципально!о�задания�на�оазание�м�ниципальных��сл�!�(выполнение�работ)�в�отношении�м�ни-
ципальных��чреждений�!орода�Ко!алыма�и�финансово!о�обеспечения�выполнения�м�ниципально!о�задания»,�постановлением�Адми-
нистрации�!орода�Ко!алыма�от�04.07.2013�№2016�«Об��тверждении�плана�мероприятий�(«дорожной�арты»)�«Изменения,�направлен-
ные�на�повышение�эффетивности�сферы��льт�ры�!орода�Ко!алыма»:

1.�В�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�01.11.2017�№�2249�«Об��тверждении�значений�нормативных�затрат�на
оазание�м�ниципальных��сл�!,�отраслевых�орретир�ющих�оэффициентов��базовым�нормативам�затрат�на�оазание�м�ниципаль-
ных��сл�!,�территориальных�орретир�ющих�оэффициентов��базовым�нормативам�затрат�на�оазание�м�ниципальных��сл�!�(работ)
м�ниципальными��чреждениями�льт�ры��на�2018�!од�и�на�плановый�период�2019�и�2020�!одов»�(далее�–�постановление)��внести
след�ющие�изменения:

1.1�приложение�1,�4,�7��постановлению�изложить�в�редации�со!ласно�приложению�1,�2,�3��настоящем��постановлению.

2.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложения��нем��в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�исполнением�постановления�возложить�на�заместителя�!лавы�!орода�Ко!алымаТ.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.



36�16�января�2019��ода�№4�(1003)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2018�№3077

Значения� нормативных� затрат� на� о�азание�м�ниципальных� �сл��� (работ),� отраслевых� �орре�тир�ющих� �оэффициентов� �� базовым�нормативам� затрат
на� о�азание�м�ниципальных� �сл��,� территориальных� �орре�тир�ющих� �оэффициентов� �� базовым� нормативам� затрат� на� о�азанием�ниципальных� �сл��� (работ)

м�ниципальным� бюджетным� �чреждением� «Централизованная� библиотечная� система»� на� 2018� �од

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2018�№3077

Значения� нормативных� затрат� на� о�азание�м�ниципальных� �сл��� (работ),� отраслевых� �орре�тир�ющих� �оэффициентов� �� базовым�нормативам� затрат
на� о�азание�м�ниципальных� �сл��� (работ),� территориальных� �орре�тир�ющих� �оэффициентов� �� базовым�нормативам� затрат� на� о�азание�м�ниципальных� �сл��

м�ниципальным� бюджетным� �чреждением� «М�зейно-выставочный� центр»� на� 2018� �од

*Значения��нормативных�затрат,�связанных�с�оазанием�м�ниципальной��сл�!и�(работы)�не�содержат�расходы�на�оплат��тр�да,�начисления�на�выплаты�по�оплате�тр�да�и�содержание�младше!о�обсл�живающе!о�персонала,�в�связи�с�их�переводом�в�МКУ�«ОЭХД»

Приложение�3�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2018�№3077

Значения� нормативных� затрат� на� о�азание�м�ниципальных� работ,� отраслевых� �орре�тир�ющих� �оэффициентов� �� базовым� нормативам� затрат� на� о�азание
м�ниципальных� работ,� территориальных� �орре�тир�ющих� �оэффициентов� �� базовым� нормативам� затрат� на� о�азание� м�ниципальных� �сл��� м�ниципальным

автономным��чреждением� «К�льт�рно-дос��овый�центр� «Арт-Праздни�»�на�2018� �од

*Значения��нормативных�затрат,�связанных�с�оазанием�м�ниципальной��сл�!и�(работы)�не�содержат�расходы�на�оплат��тр�да,�начисления�на�выплаты�по�оплате�тр�да�и�содержание�младше!о�обсл�живающе!о�персонала,�в�связи�с�их�переводом�в�МКУ�«ОЭХД»

№ п/п 
Наименование 

муниципальной услуги (работы) 
Единица измерения 

Значение нормативных затрат, 
связанных  

с оказанием муниципальной 

услуги (работы) 

в том числе Отраслевой корректирую-

щий коэффициент к базо-
вому нормативу затрат на 
оказание муниципальных 

услуг (выполнения работ) 

Территориальный корректи-

рующий коэффициент к ба-
зовому на оказание муници-
пальных услуг (выполнения 

работ) 

затраты на оплату труда1 

затраты на коммунальные 

услуги и содержание недви-

жимого имущества 

1 
Библиотечное, библиографическое и информа-
ционное обслуживание пользователей библио-
теки (услуга) 

руб. в год на 1 показатель 

объёма услуг (работ) 
202,41 152,88 5,93 1 1 

2 
Библиографическая обработка документов и со-

здание каталогов (работа) 

руб. в год на 1 показатель 

объёма услуг (работ) 
2 374,12 1 036,44 66,34 1 1 

3 
Формирование, учет, изучение, обеспечение фи-
зического сохранения и безопасности фондов 
библиотек, включая оцифровку фондов (работа) 

руб. в год на 1 показатель 

объёма услуг (работ) 

 
 

112,36 

 

 

67,51 

 

2,62 
1 1 

1затраты�на�оплат��тр�да�и�начисления�на�выплаты�по�оплате�тр�да�работниов��чреждений,�непосредственно��частв�ющих�в�оазании�м�ниципальной��сл�!и�(выполнении�работы)

*Значения��нормативных�затрат,�связанных�с�оазанием�м�ниципальной��сл�!и�(работы)�не�содержат�расходы�на�оплат��тр�да,�начисления�на�выплаты�по�оплате�тр�да�и�содержание�младше!о�обсл�живающе!о�персонала,�в�связи�с�их�переводом�в�МКУ�«ОЭХД»

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы) Единица измерения 
Значение нормативных затрат, 

связанных с оказанием муници-
пальной услуги (работы) 

в том числе Отраслевой корректирую-
щий коэффициент к базо-
вому нормативу затрат на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ) 

Территориальный корректи-
рующий коэффициент к базо-

вому на оказание муници-
пальных услуг (выполнения 

работ) 

затраты на оплату 

труда
2

 

затраты на коммунальные 
услуги и содержание недви-

жимого имущества 

1 
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация 

выездных выставок (работа) 

руб. в год на 1 пока-
затель объёма услуг 

(работ) 
191 089,19 132 723,64 28 335,01 1 1 

2 
Формирование, учет, изучение, обеспечение физиче-
ского сохранения и безопасности музейных предме-

тов, музейных коллекций (работа) 

руб. в год на 1 пока-
затель объёма услуг 

(работ) 
953,83 328,08 89,21 1 1 

3 
Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций (услуга) 

руб. в год на 1 пока-
затель объёма услуг 

(работ) 
1 455,56 643,18 195,09 1 1 

4 Оказание туристско-информационных услуг (работа) 
руб. в год на 1 пока-
затель объёма услуг 

(работ) 
97 716,74 54 634,99 0 1 1 

2затраты�на�оплат��тр�да�и�начисления�на�выплаты�по�оплате�тр�да�работниов��чреждений,�непосредственно��частв�ющих�в�оазании�м�ниципальной��сл�!и�(выполнении�работы)

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги  
(работы) 

Единица измерения 
Значение нормативных затрат, 

связанных с оказанием муници-

пальной услуги (работы) 

в том числе Отраслевой корректирую-

щий коэффициент к базо-
вому нормативу затрат на 

оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ) 

Территориальный корректи-

рующий коэффициент к ба-
зовому на оказание муници-

пальных услуг (выполнения 
работ) 

затраты на оплату 

труда
3

 

затраты на коммунальные 
услуги и содержание недви-

жимого имущества 

1 

Организация деятельности клубных фор-

мирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества (работа) 

руб. в год на 1 показатель объёма 

услуг (работ) 
2 263 946,98 1 472 845,22 190 098,91 1 1 

2 
Организация и проведение культурно-мас-

совых мероприятий (работа) 

руб. в год на 1 показатель объёма 

услуг (работ) 
790 277,63 483 525,71 66 618,92 1 1 

3затраты�на�оплат��тр�да�и�начисления�на�выплаты�по�оплате�тр�да�работниов��чреждений,�непосредственно��частв�ющих�в�оазании�м�ниципальной��сл�!и�(выполнении�работы)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�де�абря�2018��. ����������№3070
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�16.06.2017�№1355

В�соответствии�с��решением�Д�мы�!орода�Ко!алыма�от�12.12.2018�№250-ГД�«О�бюджете�!орода�Ко!алыма�на�2019�!од�и�плановый
период�2020-2021�!одов»,�постановлениями�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�11.10.2013�№2899��«Об��тверждении�м�ниципальной
про!раммы�«Развитие�образования�в�!ороде�Ко!алыме»,�от�27.03.2017�№589�«Об�ор!анизации�работы�по�введению�системы�персо-
нифицированно!о�финансирования�дополнительно!о�образования�детей�в�!ороде�Ко!алыме»,��читывая�приаз�Департамента�обра-
зования�и�молодежной�политии�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры�от�04.08.2016�№1224�«Об��тверждении�Правил
персонифицированно!о�финансирования�дополнительно!о�образования�детей�в�Ханты-Мансийсом�автономном�ор�!е�–�Ю!ре»:

1.�В�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�16.06.2017�№1355�«Об��тверждении�про!раммы�персонифицированно!о
финансирования�дополнительно!о�образования�детей�в�!ороде�Ко!алыме�на�2017-2020�!оды»�(далее�-�постановление)�внести�сле-
д�ющие�изменения:

1.1.�В�названии�и�по�тест��постановления�и�приложения��нем��цифры�«2020»�заменить�цифрами�«2021».
1.2.�В�приложении��постановлению�(далее�-�Про!рамма):
1.2.1.�П�нт�5�Про!раммы�ислючить.
1.2.2.�П�нт�6�Про!раммы�изложить�в�след�ющей�редации:
«6.�Норматив�финансово!о�обеспечения�одно!о�сертифиата�дополнительно!о�образования:
6.1.�Число�сертифиатов,�норматив�финансово!о�обеспечения�одно!о�сертифиата�дополнительно!о�образования�в�2017-2018

!одах:

6.2.�Число�сертифиатов,�норматив�финансово!о�обеспечения�одно!о�сертифиата�дополнительно!о�образования�в�2019-2021
!одах:

Наименование 
показателя 

Объем финансового обеспечения одного сертификата дополнитель-
ного образования (руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Стоимость сертификата дополнительного 
образования 

29 738,75 29 738,75 29 738,75 

Количество сертификатов 1680 1680 1680 

Об б ф б

Наименование показателя 

Объем финансового обеспечения одного сертификата 

дополнительного образования (руб.) 

2017 год 2018 год 

Стоимость сертификата дополнительного образования  
(период с 1 января по 31 августа) 

 17 700,8 

Количество сертификатов  1108 

Стоимость сертификата дополнительного образования  
(период с 1 сентября по 31 декабря) 

9 029,12 13 217,1 

Количество сертификатов  1108 1600 

Общий объем финансового обеспечения сертификатов до-

полнительного образования, на период действия программы 
персонифицированного финансирования, руб. (период с  
1 января по 31 августа) 

- 19 612 500 

Общий объем финансового обеспечения сертификатов до-

полнительного образования, на период действия программы 
персонифицированного финансирования, руб. (период  
с 1 сентября по 31 декабря) 

10 004 260 21 147 400 

р ф

Общий объем финансового обеспечения 

сертификатов дополнительного образования 
на период действия программы персонифи-

цированного финансирования, руб. 

 

 
49 961 100 

 

 
49 961 100 

 

 
49 961 100  

».

1.2.3.�П�нт�7�Про!раммы�ислючить.
1.2.4.�П�нты�6,�8�Про!раммы�считать�5,�6�соответственно.

2.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации�!орода�Ко!алыма:
-�от�28.12.2017�№2890�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�16.06.2017�№1355»;
-�от�27.07.2018�№1742�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�16.06.2017�№1355».
3.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2019.

4.�Управлению�образования�Администрации�!орода�Ко!алыма�(С.Г.Гришина)�направить�в�юридичесое��правление�Администра-
ции�!орода�Ко!алыма�тест�постановления,�е!о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально!о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,
пред�смотренные�распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре!истра
м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры»�для�дальнейше!о�направления�в
Управление�!ос�дарственной�ре!истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о
ор�!а�–�Ю!ры.

5.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
!орода�Ко!алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�!лавы�!орода�Ко!алыма�О.В.Мартынов�.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�де�абря�2018��. ����������№3069
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�09.01.2017�№09

В�соответствии�со�статьей�160.1�Бюджетно!о�одеса�Российсой�Федерации,�решением�Д�мы�!орода�Ко!алыма�от�11.12.2007
№197-ГД�«Об�отдельных�вопросах�ор!анизации�и�ос�ществления�бюджетно!о�процесса�в�!ороде�Ко!алыме»,�решением�Д�мы�!орода
Ко!алыма�от�12.12.2018�№250-ГД�«О�бюджете�!орода�Ко!алыма�на�2019�!од�и�на�плановый�период�2020�и�2021�!одов»,�постановле-
нием�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�13.09.2016�№2291�«Об��тверждении�поряда�ос�ществления�бюджетных�полномочий�!лав-
ными�администраторами�доходов�бюджета�!орода�Ко!алыма»,�приаза�Министерства�финансов�Российсой�Федерации�от�08.06.2018
№132-н�«О�поряде�формирования�и�применения�одов�бюджетной�лассифиации�Российсой�Федерации,�их�стр�т�ре�и�принципах
назначения»:

1.�В�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�09.01.2017�№09�«О�зареплении�перечня�одов�доходов�за�администра-
торами�доходов�бюджета�!орода�Ко!алыма»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�приложение�1��постановлению�изложить�в�редации�со!ласно�приложению��настоящем��постановлению;
1.2.�приложение�2��постановлению�изложить�в�редации�со!ласно�приложению��настоящем��постановлению.

2.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�!орода�Ко!алыма�в�информационно–телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�!лавы�!орода�Ко!алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.
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Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2018�№3069

Перечень��одов�доходов�администратора�доходов�бюджета��орода�Ко�алыма
Администрации� �орода� Ко�алыма

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2018�№3069

Перечень��одов�доходов�администраторов�доходов�бюджета��орода�Ко�алыма
подведомственных� �лавном�� администратор�� доходов� бюджета

�орода� Ко�алыма� Администрации� �орода� Ко�алыма

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации 

Наименование 

050 1 08 07150 01 1000 110  
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции 

050 1 08 07150 01 4000 110  
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции 

050 1 08 07173 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов  

050 1 08 07173 01 4000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления город-

ского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов  

050 1 13 01994 04 0011 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов (плата за предоставление сведений содержащихся в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности) 

050 1 13 01994 04 0012 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов (доходы от оказания услуг по осуществлению строитель-
ного контроля) 

050 1 13 01994 04 0013 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-

тов городских округов (доходы, поступающие от приносящей доход деятельности 
МКУ «Редакция газеты «Когалымский вестник»)  

050 1 13 01994 04 0014 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов (прочие доходы) 

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

050 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов 

050 1 16 37030 04 0000 140 
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

050 1 16 90040 04 0011 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма платежа за административное 
правонарушение, в соответствии с вынесенным административной комиссией постановле-
нием об административном наказании в виде штрафа) 

050 1 16 90040 04 0012 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма платежа за административное 
правонарушение, в соответствии с вынесенным комиссией по делам несовершеннолетних 
постановлением об административном наказании в виде штрафа) 

050 1 16 90040 04 0013 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (прочие поступления) 

050 2 07 04050 04 0000 150  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

050 2 18 04010 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

050 2 18 04020 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

050 2 18 04030 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

 

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации 

Наименование 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ГОРОДА 
КОГАЛЫМА» 
050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

050 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 

050 1 16 90040 04 0013 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (прочие 
поступления) 

050 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 ГОРОДА КОГАЛЫМА» 

050 1 13 01994 04 0012 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (доходы от оказания услуг по осуществле-
нию строительного контроля) 

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

050 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 

050 1 16 90040 04 0013 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (прочие 
поступления) 

050 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

050 2 18 04030 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА ГОРОДА КОГАЛЫМА» 

050 1 08 07173 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов  

050 1 08 07173 01 4000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов  

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

050 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд для нужд 
городских округов 

050 1 16 37030 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов 

050 1 16 90040 04 0013 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (прочие 
поступления) 

050 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

050 2 18 04030 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

050 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 

050 1 16 90040 04 0013 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (прочие 
поступления) 

050 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
Й Й

р у р ру
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

050 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 

050 1 16 90040 04 0013 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (прочие 
поступления) 

050 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОГАЛЫМСКИЙ ВЕСТНИК» 

050 1 13 01994 04 0013 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (доходы, поступающие от приносящей до-
ход деятельности МКУ «Редакция газеты «Когалымский вестник»)  

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

050 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов 

050 1 16 90040 04 0013 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (прочие 
поступления) 

050 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�де�абря�2018��. ����������№3068
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�02.10.2013�№2810

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор!анизации�местно!о�само�правления
в�Российсой�Федерации»,�Уставом�!орода�Ко!алыма,�постановлением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�23.08.2018�№1912�«О
модельной�м�ниципальной�про!рамме,�поряде�принятия�решения�о�разработе�м�ниципальных�про!рамм,�их�формирования,��твер-
ждения�и�реализации»:

1.�В�приложение��постановлению�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�02.10.2013�№2810�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
!раммы�«Безопасность�жизнедеятельности�населения�!орода�Ко!алыма»�(далее�-�Про!рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про!раммы:
1.1.1.�Стро��«Целевые�поазатели�м�ниципальной�про!раммы»�изложить�в�след�ющей�редации:
«1.�Создание�общественных�спасательных�постов�в�местах�массово!о�отдыха�людей�на�водных�объетах�!орода�Ко!алыма�-�100%;
2.�Обеспечение�!отовности�территориальной�автоматизированной�системы�централизованно!о�оповещения�населения�!орода

Ко!алыма,�до�100%;
3.�Обеспечение�информированности�и��ровня�знаний�в�области�пожарной�безопасности�населения�!орода�Ко!алыма�-�100%;
4.�Увеличение�доли�должностных�лиц�!раждансой�обороны�и��полномоченных�работниов�Ко!алымсо!о�!ородсо!о�звена�тер-

риториальной�подсистемы�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры�единой�!ос�дарственной�системы�пред�преждения�и
ливидации�чрезвычайных�сит�аций�(далее�–�!ородсое�звено�РСЧС),�прошедших�об�чение�по�вопросам�!раждансой�обороны�и
защиты�от�чрезвычайных�сит�аций�-�от�60%�до�100%;

5.�Уровень�обеспеченности�!орода�Ко!алыма�дост�пной�пожарной�помощью�-�100%.».

1.1.2.�В�паспорте�Про!раммы�стро��«Параметры�финансово!о�обеспечения�м�ниципальной�про!раммы»�изложить�в�редации
со!ласно�приложению��настоящем��постановлению.

2.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2019.

3.�Отдел��по�делам�!раждансой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации�!орода�Ко!алыма�(В.М.Пантелеев)�направить
в�юридичесое��правление�Администрации�!орода�Ко!алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е!о�ревизиты,�сведения�об
источние�официально!о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре!истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо!о�автоном-
но!о�ор�!а�–�Ю!ры»�для�дальнейше!о�направления�в�Управление�!ос�дарственной�ре!истрации�нормативных�правовых�атов�Аппа-
рата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�!лавы�!орода�Ко!алыма�С.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2018�№3068

Параметры 
финансового 
обеспечения 
муници-
пальной 
программы 

Объем финансирования муниципальной программы в 2019-2021 годах составит 116 939,00 тыс. рублей,  
в том числе по источникам финансирования: 

 

Год Всего 

Источники финансирования 

Федераль-
ный бюджет 

Бюджет Ханты-Ман-
сийского автоном-

ного округа – Югры 
Бюджет города Когалыма 

2019 39 351,80 0,00 0,00 39 351,80 

2020 38 701,00 0,00 0,00 38 701,00 

2021 38 889,20 0,00 0,00 38 886,20 

Итого: 116 939,00 0,00 0,00 116 939,00 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�де�абря�2018��. ����������№3067
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�02.10.2013�№2810

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор!анизации�местно!о�само�правления
в�Российсой�Федерации»,�решением�Д�мы�!орода�Ко!алыма�от�12.12.2018�№253-ГД��«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы�!орода
Ко!алыма�от�13.12.2017�№150-ГД»,�постановлением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и
ведомственных�целевых�про!раммах»:

1.�В�приложение��постановлению�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�02.10.2013�№2810�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
!раммы�«Защита�населения�и�территорий�от�чрезвычайных�сит�аций�и��репление�пожарной�безопасности�в�!ороде�Ко!алыме»
(далее�-�Про!рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про!раммы:
1.1.1.�cтро��«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про!раммы»�изложить�в�след�ющей�редации:
«Объём�финансирования�Про!раммы:�115�032,40�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
2018�!од�–�39�255,00�тыс.�р�б.,�из�них:
38�851,60�тыс.�р�б.�–�бюджет�!орода�Ко!алыма;
403,40�тыс.�р�б.�–�бюджет�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры;
2019�!од�–�37�870,90�тыс.�р�б.,�из�них:
37�870,90�тыс.�р�б.�–�бюджет�!орода�Ко!алыма;
2020�!од�–�37�906,50�тыс.�р�б.,�из�них:
37�906,50�тыс.�р�б.�–�бюджет�!орода�Ко!алыма;
1.2.�Приложение�2��Про!рамме�изложить�в�редации�со!ласно�приложению��настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�06.12.2018�№2759�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-
ции�!орода�Ко!алыма�от�02.10.2013�№2810»�признать��тратившим�сил�.

3.�Отдел��по�делам�!раждансой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации�!орода�Ко!алыма�(В.М.Пантелеев)�направить
в�юридичесое��правление�Администрации�!орода�Ко!алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е!о�ревизиты,�сведения�об
источние�официально!о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре!истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо!о�автоном-
но!о�ор�!а�–�Ю!ры»�для�дальнейше!о�направления�в�Управление�!ос�дарственной�ре!истрации�нормативных�правовых�атов�Аппа-
рата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�!лавы�!орода�Ко!алыма�С.В.Подивилова.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.



38�16�января�2019��ода�№4�(1003)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2018�№3067

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�де�абря�2018��. ����������№3066
Об��становлении��оэффициента�переходно�о�периода�для��аждо�о�вида�или
подвида�разрешенно�о�использования�земельных��част�ов,�в��ороде�Ко�алыме,

�ос�дарственная� собственность� на� �оторые� не� раз�раничена,
предоставленных�в�аренд��без�тор�ов

В�соответствии�с�п�нтом�2�статьи�3.3�Федерально!о�заона�от�25.10.2001�№137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно!о�одеса
Российсой�Федерации»,�Федеральным�Заоном�от�19.12.2016�№415-ФЗ�«О�Федеральном�бюджете�на�2017�!од�и�на�плановый�период�2018
и�2019�!одов»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры�от�07.08.2015�№249-п�«Об��тверждении
рез�льтатов�определения�адастровой�стоимости�земельных��частов��составе�земель�населенных�п�нтов�на�территории�Ханты-Мансий-
со!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры�и�признании��тратившими�сил��неоторых�постановлений�Правительства�Ханты-Мансийсо!о�автоном-
но!о��ор�!а�–�Ю!ры»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры�от�02.12.2011�№457-п�«Об�арендной
плате�за�земельные��части�земель�населенных�п�нтов»,�для�расчета�размеров�арендной�платы�за�земельные��части,�!ос�дарственная
собственность�на�оторые�не�раз!раничена,�а�таже�в�целях�повышения�эффетивности�использования�земельных��частов�на�территории
!орода�Ко!алыма:

1.�Установить�оэффициент�переходно!о�периода�для�аждо!о�вида�или�подвида�разрешенно!о�использования�земельных��частов�в
!ороде�Ко!алыме,�!ос�дарственная�собственность�на�оторые�не�раз!раничена,�предоставленных�в�аренд��без�тор!ов,�со!ласно�приложе-
нию��настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�28.12.2017�№2880�«Об��становлении�оэффициента�переходно!о�периода�для
аждо!о�вида�или�подвида�разрешенно!о�использования�земельных��частов�в�!ороде�Ко!алыме,�!ос�дарственная�собственность�на
оторые�не�раз!раничена,�предоставленных�в�аренд��без�тор!ов»�признать��тратившими�сил�.

3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�!орода�Ко!алыма��(Ковальч���А.В.)�направить�в�юридичесое
�правление�Администрации�!орода�Ко!алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е!о�ревизиты,�сведения�об�источние�официаль-
но!о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах
по�формированию�ре!истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры»�для�дальнейше!о
направления�в�Управление�!ос�дарственной�ре!истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо!о�авто-
номно!о�ор�!а�-�Ю!ры.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2019�!ода.
5.Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте

Администрации�!орода�Ко!алыма�в�информационно�-�телеомм�ниационной�сети�интернет�(www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя�омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Адми-

нистрации�!орода�Ко!алыма�А.В.Ковальч�а.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2018�№3066

Коэффициент�переходно�о�периода�для��аждо�о�вида�или�подвида
разрешенно�о� использования� земельных� �част�ов� в� �ороде�Ко�алыме,

�ос�дарственная� собственность� на� �оторые� не� раз�раничена,
предоставленных�в�аренд��без�тор�ов

Перечень� основных�мероприятий�м�ниципальной� про�раммы� «Защита� населения� и� территорий� от� чрезвычайных� сит�аций
и� ��репление�пожарной�безопасности� в� �ороде�Ко�алыме»

№  Вид и подвиды разрешенного использования земельных участков 
Размер  

коэффициента 

1 Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки 0,56 

2 Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки 0,67 

3 Земельные участки, предназначенные для 

размещения гаражей и автостоянок 

в составе гаражных кооперативов, индивидуальные 0,19 

сервисного обслуживания 0,44 

4 Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений 0,56 

5 

Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения объектов торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания 

магазины, торговые центры 1,04 

рынки 1,04 

торговые павильоны, киоски 1,63 

автозаправочные станции 1,04 

платные автостоянки 1,04 

автомойки 1,04 

станции технического обслуживания 1,04 

объекты общественного питания, в том числе: ресто-
раны, кафе, столовые 

1,04 

объекты бытового обслуживания 1,04 

объекты развлекательного характера 0,44 

рекламные сооружения 1,63 

6 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 0,56 

7 
Земельные участки, предназначенные для раз-

мещения административных и офисных зда-
ний, объектов образования, науки, здравоохра-

нения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства, рели-
гии 

объекты финансовых, кредитных, юридических, адво-
катских компаний 

1, 17 

административные здания, офисы 1, 17 

объекты учреждений, общественных, религиозных 

организаций 
1, 17 

объекты образования, науки, здравоохранения, физ-

культуры и спорта, культуры и искусства 
1, 17 

8 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздорови-

тельного назначения 
0,56 

Номер ос-
новного 

мероприя-
тия 

Основные мероприятия муниципальной 
программы (связь мероприятий с показа-

телями муниципальной программы) 

Ответственный исполнитель/    соисполнитель, учреждение, 
организация 

Источник финансирования  

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс.руб) 

Всего 
  

2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций 

1.1 

Содержание и развитие Муниципального 
казённого учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба города Когалыма»   
(1-2) 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций Администрации города Когалыма/          Муници-
пальное казённое учреждение «Единая дежурно- диспет-

черская служба города Когалыма» 

всего 75 760,26   25 345,26   25 195,30   25 219,70   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры (далее-бюджет автономного 
округа) 

403,40   403,40   0,00   0,00   

бюджет города Когалыма 75 356,86   24 941,86   25 195,30   25 219,70   
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   

1.2 
Создание общественных спасательных 
постов в местах массового отдыха людей 
на водных объектах города Когалыма (1) 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций Администрации города Когалыма 

всего 481,80 160,60 160,60 160,60 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 481,80 160,60 160,60 160,60 
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 

Содержание и развитие территориальной 
автоматизированной системы централи-
зованного оповещения населения города 
Когалыма (2) 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций Администрации города Когалыма/ Муниципальное 

казённое учреждение «Единая дежурно- диспетчерская 
служба города Когалыма» 

всего 16 275,30   5 425,10   5 425,10   5 425,10   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 16 275,30   5 425,10   5 425,10   5 425,10   
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   

1.4 
Обеспечение функционирования и раз-
витие радиотрансляционной сети озвуча-
ния улиц города Когалыма (4) 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций Администрации города Когалыма/               Муници-
пальное казённое учреждение «Управление капитального 

строительства города Когалыма» 

всего 968,50   968,50   0,00   0,00   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 968,50   968,50   0,00   0,00   
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   

1.5 

Материальное обеспечение пунктов вре-
менного размещения населения города 
Когалыма, пострадавшего от чрезвычай-
ных ситуаций (5) 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций Администрации города Когалыма/              Управле-

ние образования Администрации города Когалыма 

всего 209,00   209,00   0,00   0,00   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 209,00   209,00   0,00   0,00   
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   

Итого по подпрограмме 1:   всего 93 694,86   32 108,46   30 781,00   30 805,40   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 403,40   403,40   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 93 291,46   31 705,06         30 781,00        30 805,40    
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   

Подпрограмма 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме 

2.1 

Организация обучения населения мерам 
пожарной безопасности, агитация и про-
паганда в области пожарной безопасно-
сти (3) 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций Администрации города Когалыма 

всего 903,00   303,00   300,00   300,00   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 903,00   303,00 300,00           300,00    
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   

2.2 
Приобретение средств по организации 
пожаротушения 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций Администрации города Когалыма 

всего 315,64 109,24 97,60 108,80 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 315,64 109,24 97,60 108,80 
привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме 2:   всего 1 218,64 412,24 397,60 408,80 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 1 218,64 412,24 397,60 408,80 
привлеченные средства     0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3:Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма 

3.1 
Содержание отдела по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Администрации города Когалыма (1-5) 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций Администрации города Когалыма 

всего 20 118,90   6 734,30   6 692,30   6 692,30   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 20 118,90   6 734,30   6 692,30   6 692,30   
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   

Итого по подпрограмме 3:   всего 20 118,90   6 734,30   6 692,30   6 692,30   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 20 118,90   6 734,30   6 692,30   6 692,30   
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   

Всего по муниципальной программе   всего 115 032,40   39 255,00   37 870,90   37 906,50   
федеральный бюджет 0,00   0,00 0,00 0,00 
бюджет автономного округа 403,40   403,40 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 114 629,00   38 851,60   37 870,90   37 906,50   
привлеченные средства      (ПАО "Нефтя-
ная компания "ЛУКОЙЛ") 

0,00   0,00 0,00 0,00 

В том числе: 
Ответственный исполнитель 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций Администрации города Когалыма 

всего 21 819,34   7 307,14   7 250,50   7 261,70   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 21 819,34   7 307,14   7 250,50   7 261,70   
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00   0,00   

Соисполнитель 

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба города Когалыма" 

всего 92 035,56   30 770,36   30 620,40   30 644,80   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 403,40   403,40   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 91 632,16   30 366,96   30 620,40   30 644,80   
привлеченные средства 0,00   0,00   0,00 0,00   

Соисполнитель 

Муниципальное казённое учреждение «Управление капи-
тального строительства города Когалыма» 

всего 968,50   968,50   0,00   0,00   
федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет автономного округа 0,00   0,00   0,00   0,00   
бюджет города Когалыма 968,50   968,50   0,00   0,00   
привлеченные средства  0,00   0,00   0,00   0,00   

Соисполнитель 

 Управление образования Администрации города Когалыма 

всего 209,00 209,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет автономного округа 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 209,00 209,00 0,00 0,00 
привлеченные средства  0,00 0,00 0,00 0,00 
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Об��тверждении��алендарно�о�плана�физ��льт�рных�и�спортивных�мероприятий��орода�Ко�алыма�на�2019��од

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�04.12.2007�№329-ФЗ�«О�физичесой��льт�ре�и�спорте�в�Российсой�Федерации»,
постановлением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�11.10.2013�№2920�«Об��тверждении�м�ниципальной�про!раммы�«Развитие
физичесой��льт�ры�и�спорта�в�!ороде�Ко!алыме»,��читывая�приаз�Департамента�физичесой��льт�ры�и�спорта�Ханты-Ман-
сийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры�от�23.12.2013�№�298�«Об��тверждении�Поряда�формирования�и��тверждения�Едино!о
алендарно!о�плана�ре!иональных,�межре!иональных,�всероссийсих�и�межд�народных�физ�льт�рных�мероприятий�и�спортив-
ных�мероприятий�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры»,�в�целях�развития�физичесой��льт�ры�и�спорта�в�!ороде
Ко!алыме:

1.�Утвердить�алендарный�план�физ�льт�рных�и�спортивных�мероприятий�!орода�Ко!алыма�на�2019�!од�(далее�–�КП)�со!ласно
приложению��настоящем��постановлению.

2.�Управлению��льт�ры,�спорта�и�молодёжной�политии�Администрации�!орода�Ко!алыма�(Л.А.Юрьева),��правлению�образования
Администрации�!орода�Ко!алыма�(С.Г.Гришина)�обеспечить�исполнение�КП.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2018�№3062

КАЛЕНДАРНЫЙ�ПЛАН
физ��льт�рных�и�спортивных�мероприятий��орода�Ко�алыма�на�2019��од

Часть� I.�спортивные�и�мероприятия�проводимые�на�территории��орода�Ко�алыма

3.�«М�ниципальном��автономном���чреждению�«Дворец�спорта»�(Д.А.Прохорин):
3.1.�обеспечить�исполнение�КП���в�пределах�с�бсидии�и�средств�от�иной�приносящей�доход�деятельности�на�выполнение�м�ници-

пально!о�задания�в�2019�!од�;
3.2.�обеспечить�меры�общественно!о�поряда,�общественной�и�иной�безопасности,�пред�смотренной�действ�ющим�заонода-

тельством,�при�под!отове�и�проведении�официальных�физ�льт�рных�или�спортивных�мероприятий,�в�том�числе�при�ор!анизации�и
ос�ществлении�ор!анизованной�перевози�!р�пп�детей,�в�том�числе�детей-инвалидов�и�иных��частниов�официальных�физ�льт�рных
или�спортивных�мероприятий�автоб�сами�при!ородном�или�межд�!ородном�сообщении.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�!лавы�!орода�Ко!алыма�О.В.Мартынов�.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

9 Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения производственных и административ-

ных зданий, строений, сооружений промыш-
ленности, коммунального хозяйства, матери-

ально-технического, продовольственного снаб-
жения, сбыта и заготовок 

пищевая промышленность 0,67 

легкая промышленность 0,67 

лесозаготовка и лесопереработка 0,67 

нефтегазодобывающая и нефтегазоперерабатывающая 
промышленность 

0,67 

полиграфическая промышленность 0,67 

машиностроение 0,67 

складское хозяйство 0,67 

коммунальное хозяйство 0,67 

прочие промышленные предприятия 0,67 

10 Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооруже-

ний и объектов 
- 

11 Земельные участки, предназначенные для раз-

мещения портов, водных, железнодорожных 
вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, 
аэродромов, аэровокзалов 

объекты ж/д транспорта 0,56 

объекты воздушного транспорта 0,56 

объекты водного транспорта 0,56 

объекты автодорожных вокзалов 1,63 

12 Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте зем. налог 

13 Земельные участки, предназначенные для раз-

работки полезных ископаемых, размещения 

железнодорожных путей, автомобильных до-

рог, искусственно созданных внутренних вод-

ных путей, причалов, пристаней, полос отвода 

железных и автомобильных дорог, водных пу-

тей, трубопроводов, кабельных, радиорелей-

ных и воздушных линий связи и линий радио-

фикации, воздушных линий электропередачи 

конструктивных элементов и сооружений, объ-

ектов, необходимых для эксплуатации, содер-

жания, строительства, реконструкции, ре-

монта, развития наземных и подземных зда-

ний, строений, сооружений, устройств транс-

порта, энергетики и связи; размещения назем-

ных сооружений и инфраструктуры спутнико-

вой связи, объектов космической деятельно-

сти, военных объектов 

объекты автомобильного транспорта 0,67 

объекты трубопроводного транспорта 0,67 

объекты обороны 0,67 

разработка полезных ископаемых 0,67 

ЛЭП, ТП и прочие объекты энергетики 0,67 

прочие 0,67 
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Часть� II.� ре�иональные,� всероссийс�ие� спортивные� мероприятия
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В�тесте�приняты�след�ющие�соращения:
ХМАО-�Ю!ры�–�Ханты-Мансийсий�автономный�ор�!�–Ю!ры;
ЯНАО�–�Ямало-Ненеций�автономный�ор�!;
УКСиМП�–�Управление��льт�ры,�спорта�и�молодежной�политии�Администрации�!орода�Ко!алыма;
УО�–�Управление�образования�Администрации�!орода�Ко!алыма;
АУ�–�автономное��чреждение;
МАУ�«Дворец�спорта»�-�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»;
МЦ�«Метро»�-�молодежный�центр�«Метро»;
МАОУ�СОШ�–�м�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�шола»;
СК�–�спортивный�омплес;
ЛД�–�ледовый�дворец;
СЦ�–�спортивный�центр;
ЛБ�–�лыжная�база;
ДК�-�дом��льт�ры;
БУ�«КЦСОН»�-�Бюджетное��чреждение�«Комплесный�центр�социально!о�обсл�живания�населения»;

ОФП�–�общая�физичесая�под!отова;
СФП�–�специальная�физичесая�под!отова;
ДЮСШ�–�детсо-юношесая�спортивная�шола;
СДЮШОР�–�спортивная�детсо-юношесая�шола�олимпийсо!о�резерва;
ВФСК�«ГТО»�–�Всероссийсий�физ�льт�рно-спортивный�омплес�«Готов��тр�д��и�обороне»;
АНО�–�автономная�неоммерчесая�ор!анизация;
УСС�–�Управление�спортивных�соор�жений;
РОО�–�ре!иональная�общественная�ор!анизация;
РОСО�–�ре!иональная�общественная�спортивная�ор!анизация;
ФСА�–�федерация�спортивной�аэробии;
ФЛГ�–�федерация�лыжных�!оно;
УСС�–��правление�спортивных�соор�жений
АПОУ���–�Автономное�профессиональное�образовательное��чреждение
«ЮКИОР»�–�«Ю!орсий�олледж�–�интернат�олимпийсо!о�резерва»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�10�января�2019��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №32

О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906

В�соответствии�с�Уставом�!орода�Ко!алыма,�решением�Д�мы�!орода�Ко!алыма�от�12.12.2018�№253-ГД�«О�внесении�изменений
в�решение�Д�мы�!орода�Ко!алыма�от�13.12.2017�№150-ГД»,�постановлением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�26.08.2013�№2514
«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про!раммах»,�в�связи�с�перераспределением�бюджетных�асси!нований:

1.�В�приложение��постановлению�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�11.10.2013�№2906�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
!раммы�«Развитие�транспортной�системы�!орода�Ко!алыма»�(далее�-�Про!рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про!раммы:
1.1.1.�в�п�нте�11�строи�«Целевые�поазатели�м�ниципальной�про!раммы»�цифр��«3»�заменить�цифрой�«4»;
1.1.2.��стро��«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про!раммы»�изложить�в�след�ющей�редации:
«Общий�объём�финансирования�Про!раммы,�все!о�–�910�523,94�тыс.�р�б.�в�том�числе:
-�средства�бюджета�!орода�Ко!алыма�–�685�988,15�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры�–�181�935,79�тыс.�р�б.;
-�средства�п�блично!о�ационерно!о�общества�«Нефтяная�омпания�«ЛУКОЙЛ»�(далее�-�средства�ПАО�«ЛУКОЙЛ»)�–�42�600,00

тыс.р�б.
2018�!од,��все!о�–�269�294,14�тыс.�р�б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета�!орода�Ко!алыма�–�160�747,15�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры�–�65�946,99�тыс.�р�б.;
средства�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�–�42�600,00�тыс.р�б.
2019�!од,��все!о�–�193�290,90�тыс.�р�б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета�!орода�Ко!алыма�–�135�296,50�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры�–�57�994,40�тыс.�р�б.;

2020�!од,��все!о�–�192�289,20�тыс.�р�б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета�!орода�Ко!алыма�–�134�294,80��тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры�–�57�994,40�тыс.�р�б.;
2021�!од,��все!о�–�128�314,80�тыс.�р�б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета�!орода�Ко!алыма�–�128�314,80�тыс.�р�б.;
2022�!од,��все!о�–�127�334,90�тыс.�р�б.,�в�т.ч.:
-�средства�бюджета�!орода�Ко!алыма�–�127�334,90�тыс.�р�б.».
1.2.�Приложение�1��Про!рамме�изложить�в�редации�со!ласно�приложению�1��настоящем��постановлению.
1.3.�Приложение�2��Про!рамме�изложить�в�редации�со!ласно�приложению�2��настоящем��постановлению.
2.�Подп�нт�1.1.2�п�нта�1.1,�п�нты�1.3,�1.4�постановления�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�29.11.2018�№2710�«О�внесении

изменений�в�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�11.10.2013�№2906»�признать��тратившим�сил�.
3.�М�ниципальном��азенном���чреждению�«Управление�жилищно-омм�нально!о�хозяйства�Администрации�!орода�Ко!алыма»

(А.Т.Б�таев)�направить�в�юридичесое��правление�тест�постановления�и�приложения��нем�,�е!о�ревизиты,�сведения�об�источние
официально!о�оп�блиования�в�поряде�и�в�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре!истра�м�ниципальных�нормативных��правовых�атов�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а
-�Ю!ры»�для�дальнейше!о�направления�в�Управление�!ос�дарственной�ре!истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложения��нем��в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�!лавы�!орода�Ко!алыма�М.А.Р�диова.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.
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Приложение�1	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�10.01.2019�№32

Приложение�1�	�м�ниципальной�прорамме�«Развитие�транспортной��системы�орода�Коалыма»

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�10.01.2019�№32

Приложение�2�	�м�ниципальной�прорамме�«Развитие�транспортной�системы�орода�Коалыма»

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

№ 

показа-

теля 

Наименование показателей 

результатов 
Единица измерения 

Базовый показатель на начало 

реализации муниципальной 

программы 

Значение показателей по годам Целевое значение показателей на 

момент окончания действия муни-

ципальной программы 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по го-

родским маршрутам 
кол-во маршрутов 8 8 8 8 8 8 8 

2 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не соответствующих нормативным требова-

ниям к транспортно-эксплуатационным показателям* 

км. 2,434  -  -  -  -  - 

отсутствие автомобильных дорог, 

не соответствующих норматив-

ным требованиям 

3 

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, соответствующих нормативным требова-

ниям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

км. 24,402 2,434  -  -  -  - 26,836 

4 
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  
км. 104,257 104,257 91,733 91,733 91,733 91,733 91,733 

5 Обеспечение стабильности работы светофорных объектов   шт. 34 34 37 37 37 37 37 

6 Установка светофорных объектов  шт. - 3  -  -  -  - 3 

7 Модернизация светофорных объектов  шт. - 4  -  -  -  - 4 

8 
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения в границах города Когалыма 
единица  - 0  -  -  -  - 0 

9 

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, соответствующих нормативным требова-

ниям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате 

реконструкции автомобильных дорог 

кв.м. 57 973 5 373  - 14 836  -  - 78 182 

км. 2,330 0,427  - 1,193  -  - 3,950 

10 
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения 

на территории города Когалыма 
ед.  - 1  -  -  -  - 1 

11 
Обеспечение  автомобильных дорог города Когалыма  сетями 

наружного освещения 

комплект проектно-сметной 

документации, шт. 
- 2 1 1  -  - 4 

12 Строительство искусственного дорожного сооружения 
комплект проектно-сметной 

документации, шт. 
- 1  -  -  -  - 1 

13 
Выполнение проектных работ на обустройство автобусных оста-

новок в городе Когалыме 

комплект проектно-сметной 

документации, шт. 
- 1  -  -  -  - 1 

14 

Износ автотранспортных средств, задействованных на выполне-

нии муниципальной работы «Выполнение работ в области исполь-

зования автомобильных дорог» 

процент 91,92 87,84  -  -  -  - 87,84 

15 Замена остановочных павильонов единиц - 12  -  -  -  - 12 

Номер  
основного 

мероприятия 

Основные мероприятия муниципальной программы  
(связь мероприятий с показателями муниципальной программы) 

Ответственный исполнитель/    
соисполнитель, учреждение,  

организация 

Источники 
финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

всего 
в том числе по годам 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 

Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» 

1.1. 
Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользова-
ния по городским маршрутам (1) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»* бюджет города Когалыма 93 325,00 18 665,00 18 665,00 18 665,00 18 665,00 18 665,00 

  Итого по подпрограмме 1   бюджет города Когалыма 93 325,00 18 665,00 18 665,00 18 665,00 18 665,00 18 665,00 
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» 

2.1. 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего  пользования местного значения, в том числе (2,3,8,11,12) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ 
«УКС г. Когалыма»** 

всего 236 166,70 109 360,30 63 663,50 63 142,90 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 24 947,00 14 129,40 5 669,10 5 148,50 0,00 0,00 
бюджет Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры (далее 
- бюджет ХМАО – Югры) 

181 219,70 65 230,90 57 994,40 57 994,40 0,00 0,00 

средства публичного акционер-
ного общества  «Нефтяная ком-
пания «ЛУКОЙЛ» (далее - сред-
ства ПАО «ЛУКОЙЛ») 

30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 
Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего  пользования мест-
ного значения, в том числе (2,3) 

всего 73 569,60 73 569,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 65 230,90 65 230,90 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 8 338,70 8 338,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
улица Прибалтийская 

 бюджет ХМАО – Югры 27 202,49 27 202,49         
  бюджет города Когалыма 4 067,54 4 067,54         
 

улица Молодежная 
 бюджет ХМАО – Югры 3 408,62 3 408,62         

  бюджет города Когалыма 179,47 179,47         
          

 
улица Строителей 

 

бюджет ХМАО – Югры 2 269,47 2 269,47         
бюджет города Когалыма 2 389,00 2 389,00         

Мост через реку Ингуягун на км 0+756 автомобильной дороги проспект Нефтяников 
в городе Когалыме 

бюджет ХМАО – Югры 32 350,32 32 350,32         
бюджет города Когалыма 1 702,69 1 702,69         

2.1.2. 
Лабораторные исследования материалов, применяемых при проведении ремонтных 
работ 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ 
«УКС г. Когалыма» 

бюджет города Когалыма 386,90 386,90         

2.1.3. 
Строительство объекта «Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 2+289 автомо-
бильной дороги по улице Дружбы народов в городе Когалыме» (12) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ 
«УКС г. Когалыма» 

бюджет города Когалыма 4 160,20 4 160,20         

2.1.4. 
Строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог города Когалыма 
(11) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ 
«УКС г. Когалыма» 

бюджет города Когалыма 5 330,20 617,40 2 616,70 2 096,10     

2.1.5. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости  
МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ 

«УКС г. Когалыма» 
бюджет города Когалыма 126,20 126,20         

2.1.6. Реконструкция развязки восточной (проспект Нефтяников, ул. Ноябрьская)  
МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ 

«УКС г. Когалыма» 

всего 122 093,60 0,00 61 046,80 61 046,80 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 115 988,80 0,00 57 994,40 57 994,40     
бюджет города Когалыма 6 104,80 0,00 3 052,40 3 052,40     

2.1.7. Реконструкция, ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог (8) 
МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ 

«УКС г. Когалыма» 

средства по Соглашению между 
Правительством ХМАО-Югры 
ПАО  «ЛУКОЙЛ» 

30 000,00 30 000,00         

2.1.7.1. 
Реконструкция автомобильных дорог по улице Янтарная со строительством транс-
портной развязки на пересечении улиц Дружбы Народов - Степана Повха - Янтарной 
(2 этап) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ 
«УКС              г. Когалыма» 

средства по Соглашению между 
Правительством ХМАО-Югры 
ПАО  «ЛУКОЙЛ» 

15 000,00 15 000,00         

2.1.7.2. 
Реконструкция автомобильных дорог по улице Комсомольская и улица Лесная со 
строительством транспортной развязки (3 этап) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ 
«УКС            г. Когалыма» 

средства по Соглашению между 
Правительством ХМАО-Югры 
ПАО  «ЛУКОЙЛ» 

15 000.00 15 000,00         

2.1.8. 
Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарной со строительством транс-
портной развязки на пересечении улиц Дружбы Народов- Степана Повха-Янтарной 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ 
«УКС              г. Когалыма» 

бюджет города Когалыма 300,00 300,00         

2.1.9. 
Реконструкция автомобильных дорог по улице Комсомольская и улице Лесная со 
строительством транспортной развязки 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ 
«УКС            г. Когалыма» 

бюджет города Когалыма 200,00 200,00         

2.2. 
Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (4,5,6,7,10,13,14,15) 

  всего 581 032,24 141 268,84 110 962,40 110 481,30 109 649,80 108 669,90 

   бюджет ХМАО – Югры 716,09 716,09         
   бюджет города Когалыма 567 716,15 127 952,75 110 962,40 110 481,30 109 649,80 108 669,90 

   средства ПАО  «ЛУКОЙЛ» 12 600,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. 
Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Ко-
галыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей ча-
сти улиц города (4, 14) 

  
всего 531 011,74 111 208,24 105 989,90 105 485,50 104 654,00 103 674,10 
бюджет ХМАО – Югры 716,09 716,09 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 530 295,65 110 492,15 105 989,90 105 485,50 104 654,00 103 674,10 

2.2.1.1. 
Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области 
использования автомобильных дорог» 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ 
МБУ «КСАТ» 

всего 518 188,90 105 242,70 104 030,60 103 526,20 102 694,70 102 694,70 
бюджет ХМАО – Югры 716,09 716,09         
бюджет города Когалыма 517 472,81 104 526,61 104 030,60 103 526,20 102 694,70 102 694,70 

2.2.1.2. 
Приобретение специализированной техники на условиях лизинга  для выполнения 
муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных 
дорог» 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ 
МБУ «КСАТ» 

бюджет города Когалыма 12 822,84 5 965,54 1 959,30 1 959,30 1 959,30 979,40 

2.2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) МКУ «УЖКХ г.Когалыма» бюджет города Когалыма 21 709,30 4 320,50 4 347,20 4 347,20 4 347,20 4 347,20 
2.2.3. Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (5) МКУ «УЖКХ г.Когалыма» бюджет города Когалыма 3 143,00 571,90 625,30 648,60 648,60 648,60 
2.2.4. Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (6,7) МКУ «УЖКХ г.Когалыма» бюджет города Когалыма 7 389,20 7 389,20         

2.2.5. 
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории го-
рода Когалыма (10) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» бюджет города Когалыма 3 470,00 3 470,00         

2.2.6. 
Выполнение проектных работ на обустройство автобусных остановок в городе Кога-
лыме (13) 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» бюджет города Когалыма 304,00 304,00         

2.2.7. Замена остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории (15) 
МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ 

МБУ «КСАТ» 
средства ПАО  «ЛУКОЙЛ» 12 600,00 12 600,00         

2.2.8. 
Выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения города Когалыма 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» бюджет города Когалыма 1 149,80 1 149,80         

2.2.9. 
Выполнение работ по устройству искусственных неровностей на участках автомо-
бильных дорог по ул. Молодежная, ул. Др.Народов. 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» бюджет города Когалыма 155,20 155,20         

2.2.10. 
Выполнение работ по установке пешеходного перехода холодным пластиком путем 
фрезеровочных работ в районе СОШ №10 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» бюджет города Когалыма 100,00 100,00         

 Итого по подпрограмме 2  

всего 817 198,94 250 629,14 174 625,90 173 624,20 109 649,80 108 669,90 
бюджет города Когалыма 592 663,15 142 082,15 116 631,50 115 629,80 109 649,80 108 669,90 
бюджет ХМАО – Югры 181 935,79 65 946,99 57 994,40 57 994,40 0,00 0,00 
 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 42 600,00 42 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Всего по Программе, в том числе:  

всего 910 523,94 269 294,14 193 290,90 192 289,20 128 314,80 127 334,90 
бюджет города Когалыма 685 988,15 160 747,15 135 296,50 134 294,80 128 314,80 127 334,90 
бюджет ХМАО – Югры 181 935,79 65 946,99 57 994,40 57 994,40 0,00 0,00 
 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 42 600,00 42 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�де�абря�2018��. ����������№3059
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�17.11.2014�№2962

В�соответствии�с�Федеральными�заонами�03.07.2016�№373-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Градостроительный�одес�Российсой
Федерации,�отдельные�заонодательные�аты�Российсой�Федерации�в�части�совершенствования�ре!�лирования�под!отови,�со!ла-
сования�и��тверждения�до�ментации�по�планирове�территории�и�обеспечения�омплесно!о�и��стойчиво!о�развития�территории�и
признании��тратившим�сил��отдельных�положений�заонодательных�атов�Российсой�Федерации»,�от�29.12.2017�№479-ФЗ�«О�вне-
сении�изменений�в�Федеральный�заон�«Об�ор!анизации�предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»�в�части�зареп-
ления�возможности�предоставления�в�мно!оф�нциональных�центрах�предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!�не-
сольих�!ос�дарственных�(м�ниципальных)��сл�!�посредством�подачи�заявителем�едино!о�заявления»,�от�19.07.2018�№204-ФЗ�«О
внесении�изменений�в�Федеральный�заон�«Об�ор!анизации�предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»�в�части��с-
тановления�дополнительных�!арантий�!раждан�при�пол�чении�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»,�Уставом�!орода�Ко!алыма,
в�целях�приведения�м�ниципально!о�правово!о�ата�в�соответствие�с�действ�ющим�заонодательством:

1.�В�приложение��постановлению�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�17.11.2014�№2962�«Об��тверждении�административно!о
ре!ламента�предоставления�м�ниципальной��сл�!и�«Выдача�!радостроительно!о�плана�земельно!о��часта»�(далее�–�административ-
ный�ре!ламент)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�абзац�второй�п�нта�1�раздела�1�административно!о�ре!ламента�изложить�в�след�ющей�редации:
«Градостроительный�план�земельно!о��часта�выдается�в�целях�обеспечения�с�бъетов�!радостроительной�деятельности�инфор-

мацией,�необходимой�для�архитет�рно-строительно!о�проетирования,
строительства,�реонстр�ции�объетов�апитально!о�строительства�в�!раницах�земельно!о��часта»;
1.2.�в�подп�нте�«в»�п�нта�58�раздела�5�административно!о�ре!ламента�слова�«до�ментов,�не�пред�смотренных»�заменить�словами

«до�ментов�или�информации�либо�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление�оторых�не�пред�смотрено»;
1.3.�п�нт�58�раздела�5�административно!о�ре!ламента�дополнить�подп�нтом�«»�след�юще!о�содержания:
«)�требование���заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл�!и�до�ментов�или�информации,�отс�тствие�и�(или)�недосто-

верность�оторых�не��азывались�при�первоначальном�отазе�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл�!и,�либо�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�!и,�за�ислючением�сл�чаев,�пред�смотренных�п�нтом�4�части�1�статьи�7
Федерально!о�заона�от�27.07.2010�№210-ФЗ.�В��азанном�сл�чае�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�заявителем�решений�и
действий�(бездействия)�МФЦ,�работниа�МФЦ�возможно�в�сл�чае,�если�на�МФЦ,�решения�и�действия�(бездействие)�оторо!о�обжа-
л�ются,�возложена�ф�нция�по�предоставлению�соответств�ющих�м�ниципальных��сл�!�в�полном�объеме�в�соответствии�с�м�ници-
пальными�правовыми�атами�!орода�Ко!алыма.;

1.4.�п�нт�73�раздела�5�административно!о�ре!ламента�дополнить�подп�нтами�73.1.�и�73.2.�след�юще!о�содержания:
«73.1.�В�сл�чае�признания�жалобы�подлежащей��довлетворению�в�ответе�заявителю,��азанном�в�части�8�Федерально!о�заона

от�27.07.2010�№210-ФЗ,�дается�информация�о�действиях,�ос�ществляемых�ор!аном,�предоставляющим�!ос�дарственн�ю��сл�!�,
ор!аном,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл�!�,�мно!оф�нциональным�центром�либо�ор!анизацией,�пред�смотренной�частью�1.1
статьи�16�настояще!о�Федерально!о�заона,�в�целях�незамедлительно!о��странения�выявленных�нар�шений�при�оазании�!ос�дар-
ственной�или�м�ниципальной��сл�!и,�а�таже�приносятся�извинения�за�доставленные�не�добства�и��азывается�информация�о
дальнейших�действиях,�оторые�необходимо�совершить�заявителю�в�целях�пол�чения�!ос�дарственной�или�м�ниципальной��сл�!и.

73.2.�В�сл�чае�признания�жалобы�не�подлежащей��довлетворению�в�ответе�заявителю,��азанном�в�части�8�Федерально!о�заона
от�27.07.2010�№210-ФЗ,�даются�ар!�ментированные�разъяснения�о�причинах�принято!о�решения,�а�таже�информация�о�поряде
обжалования�принято!о�решения.»;

1.5.�в�абзаце�первом�п�нта�74�раздела�5�административно!о�ре!ламента�слово�«наделенное»�заменить�словами�«работни,
наделенные»,�слово�«направляет»�заменить�словом�«направляют».

2.�Отдел��архитет�ры�и�!радостроительства�Администрации�!орода�Ко!алыма�(В.С.Лаишевцев)�направить�в�юридичесое��прав-
ление�Администрации�!орода�Ко!алыма�тест�постановления,�е!о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально!о�оп�блиования
в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре!истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры»�для�дальнейше!о
направления�в�Управление�!ос�дарственной�ре!истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо!о
автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�настояще!о�постановления�возложить�на�перво!о�заместителя�!лавы�!орода�Ко!алыма�Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�де�абря�2018��. ����������№3058
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�17.03.2016�№688

В�соответствии�с�Федеральными�заонами�от�29.12.2017�№№455-ФЗ��«О�внесении�изменений�в�Градостроительный�одес
Российсой�Федерации�и�отдельные�заонодательные�аты�Российсой�Федерации»�от�29.12.2017�№479-ФЗ�«О�внесении�изменений
в�Федеральный�заон�«Об�ор!анизации�предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»�в�части�зарепления�возможности
предоставления�в�мно!оф�нциональных�центрах�предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!�несольих�!ос�дарствен-
ных�(м�ниципальных)��сл�!�посредством�подачи�заявителем�едино!о�заявления»,�от�19.07.2018�№204-ФЗ�«О�внесении�изменений�в
Федеральный�заон�«Об�ор!анизации�предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»�в�части��становления�дополнитель-
ных�!арантий�!раждан�при�пол�чении�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»,�Уставом�!орода�Ко!алыма,�в�целях�приведения
м�ниципально!о�правово!о�ата�в�соответствие�с�действ�ющим�заонодательством:

1.�В�приложение��постановлению�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�17.03.2016�№688�«Об��тверждении�административно!о
ре!ламента�предоставления�м�ниципальной��сл�!и�«Предоставление�разрешения�на�отлонение�от�предельных�параметров�разре-
шенно!о�строительства,�реонстр�ции�объетов�апитально!о�строительства»�(далее�–�административный�ре!ламент)�внести�след�-
ющие�изменения:

1.1.�в�абзаце�два�п�нта�27�раздела�2�административно!о�ре!ламента�слова�«п�бличных�сл�шаний�по�вопрос��предоставления»
заменить�словами�«общественных�обс�ждений�или�п�бличных�сл�шаний�по�проет��решения�о�предоставлении»;

1.2.�абзац�пятый�п�нта�38�раздела�3�административно!о�ре!ламента�изложить�в�след�ющей�редации:
«Под!отова�и�проведение�общественных�обс�ждений�или�п�бличных�сл�шаний�с��частием�!раждан.�Участниами�общественных

обс�ждений�или�п�бличных�сл�шаний�по�проетам�решений�о�предоставлении�разрешения�на��словно�разрешенный�вид�использо-
вания�земельно!о��часта�или�объета�апитально!о�строительства,�проетам�решений�о�предоставлении�разрешения

на�отлонение�от�предельных�параметров�разрешенно!о�строительства,�реонстр�ции�объетов�апитально!о�строительства
являются�!раждане,�постоянно�проживающие�в�пределах�территориальной�зоны,�в�!раницах�оторой�расположен�земельный��часто
или�объет�апитально!о�строительства,�в�отношении�оторых�под!отовлены�данные�проеты,�правообладатели�находящихся�в�!ра-
ницах�этой�территориальной�зоны�земельных��частов�и�(или)�расположенных�на�них�объетов�апитально!о�строительства,�!раждане,
постоянно�проживающие�в�!раницах�земельных��частов,�приле!ающих��земельном���част�,�в�отношении�оторо!о�под!отовлены
данные�проеты,�правообладатели�таих�земельных��частов�или�расположенных�на�них�объетов�апитально!о�строительства,�пра-
вообладатели�помещений,�являющихся�частью�объета�апитально!о�строительства,�в�отношении�оторо!о�под!отовлены�данные
проеты,�а�в�сл�чае,�пред�смотренном�частью�3�статьи�39�Градостроительно!о�Кодеса,�таже�правообладатели�земельных��частов
и�объетов�апитально!о�строительства,�подверженных�рис��не!ативно!о�воздействия�на�ор�жающ�ю�сред��в�рез�льтате�реализа-
ции�данных�проетов;»;

1.3.�подп�нт�«в»�п�нта�46�раздела�5�административно!о�ре!ламента�слова�«до�ментов,�не�пред�смотренных»�заменить�словами
«до�ментов�или�информации�либо�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление�оторых�не�пред�смотрено»;

1.4�п�нт�46�раздела�5�административно!о�ре!ламента�дополнить�п�нтом�«»�след�юще!о�содержания:
«)�требование���заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл�!и�до�ментов�или�информации,�отс�тствие�и�(или)�недосто-

верность�оторых�не��азывались�при�первоначальном�отазе�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл�!и,�либо�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�!и,�за�ислючением�сл�чаев,�пред�смотренных�п�нтом�4�части�1�статьи�7
Федерально!о�заона�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор!анизации�предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!».�В��азан-
ном�сл�чае�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�заявителем�решений�и�действий�(бездействия)�МФЦ,�работниа�МФЦ�возможно
в�сл�чае,�если�на�МФЦ,�решения�и�действия�(бездействие)�оторо!о�обжал�ются,�возложена�ф�нция�по�предоставлению�соответ-
ств�ющих�м�ниципальных��сл�!�в�полном�объеме�в�соответствии�с�м�ниципальными�правовыми�атами�!орода�Ко!алыма.»;

1.5.�п�нт�61�раздела�5�административно!о�ре!ламента�дополнить�п�нтами�61.1�и�61.2�след�юще!о�содержания:
«61.1.�В�сл�чае�признания�жалобы�подлежащей��довлетворению�в�мотивированном�ответе�заявителю,�дается�информация�о

действиях,�ос�ществляемых�ор!аном,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл�!�,�МФЦ�в�целях�незамедлительно!о��странения�выяв-
ленных�нар�шений�при�оазании�м�ниципальной��сл�!и,�а�таже�приносятся�извинения�за�доставленные�не�добства�и��азывается
информация�о�дальнейших�действиях,�оторые�необходимо�совершить�заявителю�в�целях�пол�чения�м�ниципальной��сл�!и.

61.2.�В�сл�чае�признания�жалобы�не�подлежащей��довлетворению,�в�мотивированном�ответе�заявителю�даются�ар!�ментирован-
ные�разъяснения�о�причинах�принято!о�решения,�а�таже�информация�о�поряде�обжалования�принято!о�решения.»;

1.6.�в�абзаце�первом�п�нта�62�раздела�5.�административно!о�ре!ламента�слово�«наделенное»�заменить�словами�«работни,
наделенные»,�слово�«направляет»�заменить�словом�«направляют».

2.�Отдел��архитет�ры�и�!радостроительства�Администрации�!орода�Ко!алыма�(В.С.Лаишевцев)�направить�в�юридичесое��прав-
ление�Администрации�!орода�Ко!алыма�тест�постановления,�е!о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально!о�оп�блиования
в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре!истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры»�для�дальнейше!о
направления�в�Управление�!ос�дарственной�ре!истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо!о
автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�настояще!о�постановления�возложить�на�перво!о�заместителя�!лавы�!орода�Ко!алыма�Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�де�абря�2018��. � � � � � � � � � � №3057
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�01.06.2015�№1607

В�соответствии�с�Федеральными�заонами�от�29.12.2017�№479-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Федеральный�заон�«Об�ор!аниза-
ции�предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»�в�части�зарепления�возможности�предоставления�в�мно!оф�нцио-
нальных�центрах�предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!�несольих�!ос�дарственных�(м�ниципальных)��сл�!�по-
средством�подачи�заявителем�едино!о�заявления»,�от�19.07.2018�№204-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Федеральный�заон�«Об
ор!анизации�предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»�в�части��становления�дополнительных�!арантий�!раждан�при
пол�чении�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»,�Уставом�!орода�Ко!алыма,�в�целях�приведения�м�ниципально!о�правово!о�ата
в�соответствие�с�действ�ющим�заонодательством:

1.�В�приложение��постановлению�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�01.06.2015�№1607�«Об��тверждении�административно!о
ре!ламента�предоставления�м�ниципальной��сл�!и�«Присвоение�объет��адресации�адреса,�анн�лирование�е!о�адреса»�(далее�-
административный�ре!ламент)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�в�подп�нте�«в»�п�нта�54�раздела�5�административно!о�ре!ламента�слова�«до�ментов,�не�пред�смотренных»�заменить�словами
«до�ментов�или�информации�либо�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление�оторых�не�пред�смотрено»;

1.2.�п�нт�54�раздела�5�административно!о�ре!ламента�дополнить�подп�нтом�«»�след�юще!о�содержания:
«)�требование���заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл�!и�до�ментов�или�информации,�отс�тствие�и�(или)�недосто-

верность�оторых�не��азывались�при�первоначальном�отазе�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл�!и,�либо�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�!и,�за�ислючением�сл�чаев,�пред�смотренных�п�нтом�4�части�1�статьи�7
Федерально!о�заона�от�27.07.2010�№210-Ф�«Об�ор!анизации�предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!».�В��азан-
ном�сл�чае�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�заявителем�решений�и�действий�(бездействия)�МФЦ,�работниа�МФЦ�возможно
в�сл�чае,�если�на�МФЦ,�решения�и�действия�(бездействие)�оторо!о�обжал�ются,�возложена�ф�нция�по�предоставлению�соответ-
ств�ющих�м�ниципальных��сл�!�в�полном�объеме�в�соответствии�с�м�ниципальными�правовыми�атами�!орода�Ко!алыма.»;

1.3.�п�нт�69�раздела�5�административно!о�ре!ламента�дополнить�подп�нтами�69.1.�и�69.2.�след�юще!о�содержания:
«69.1.�В�сл�чае�признания�жалобы�подлежащей��довлетворению�в�мотивированном�ответе�заявителю,�дается�информация�о

действиях,�ос�ществляемых�ор!аном,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл�!�,�МФЦ�в�целях�незамедлительно!о��странения�выяв-
ленных�нар�шений�при�оазании�м�ниципальной��сл�!и,�а�таже�приносятся�извинения�за�доставленные�не�добства�и��азывается
информация�о�дальнейших�действиях,�оторые�необходимо�совершить�заявителю�в�целях�пол�чения�м�ниципальной��сл�!и.

69.2.�В�сл�чае�признания�жалобы�не�подлежащей��довлетворению,�в�мотивированном�ответе�заявителю�даются�ар!�ментирован-
ные�разъяснения�о�причинах�принято!о�решения,�а�таже�информация�о�поряде�обжалования�принято!о�решения.»;

1.4.�в�абзаце�первом�п�нта�70�раздела�5�административно!о�ре!ламента�слово�«наделенное»�заменить�словами�«работни,
наделенные»,�слово�«направляет»�заменить�словом�«направляют».

2.�Отдел��архитет�ры�и�!радостроительства�Администрации�!орода�Ко!алыма�(В.С.Лаишевцев)�направить�в�юридичесое��правление
Администрации�!орода�Ко!алыма�тест�постановления,�е!о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально!о�оп�блиования�в�поряде�и
срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре!истра
м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры»�для�дальнейше!о�направления�в�Управление
!ос�дарственной�ре!истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�настояще!о�постановления�возложить�на�перво!о�заместителя�!лавы�!орода�Ко!алыма�Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�де�абря�2018��. ����������№3056
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�12.07.2012�№1714

*�М�ниципальное�азённое��чреждение�«Управление�жилищно-омм�нально!о�хозяйства�!орода�Ко!алыма»
**�М�ниципальное�азенное��чреждение�«Управление�апитально!о�строительства�!орода�Ко!алыма»
***�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�нспецавтотехниа»

  
соисполнитель 1 
 (МБУ «КСАТ») 

  

всего 543 611,74 123 808,24 105 989,90 105 485,50 104 654,00 103 674,10 
бюджет города Когалыма 530 295,65 110 492,15 105 989,90 105 485,50 104 654,00 103 674,10 
бюджет ХМАО-Югры 716,09 716,09 0,00 0,00 0,00 0,00 
 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 12 600,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель 2 

(МКУ «УЖКХ города Когалыма») 
  

всего 130 745,50 36 125,60 23 637,50 23 660,80 23 660,80 23 660,80 
бюджет города Когалыма 130 745,50 36 125,60 23 637,50 23 660,80 23 660,80 23 660,80 

  
соисполнитель 3 

(МУ «УКС г. Когалыма») 
  

всего 236 166,70 109 360,30 63 663,50 63 142,90 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 24 947,00 14 129,40 5 669,10 5 148,50 0,00 0,00 
бюджет ХМАО – Югры 181 219,70 65 230,90 57 994,40 57 994,40 0,00 0,00 
 средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В�соответствии�с�Федеральными�заонами�от�29.12.2017�№479-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Федеральный�заон�«Об�ор!аниза-
ции�предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»�в�части�зарепления�возможности�предоставления�в�мно!оф�нцио-
нальных�центрах�предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!�несольих�!ос�дарственных�(м�ниципальных)��сл�!�по-
средством�подачи�заявителем�едино!о�заявления»,�от�19.07.2018�№204-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Федеральный�заон�«Об
ор!анизации�предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»�в�части��становления�дополнительных�!арантий�!раждан�при
пол�чении�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»,�приазом�Министерства�просвещения�Российсой�Федерации�от�09.11.2018
№196�«Об��тверждении�поряда�ор!анизации�и�ос�ществления�образовательной�деятельности�по�дополнительным�общеобразова-
тельным�про!раммам»,�Уставом�!орода�Ко!алыма,�в�целях�приведения�м�ниципально!о�правово!о�ата�в�соответствие�с�действ�ю-
щим�заонодательством�Российсой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�12.07.2012�№1714�«Об��тверждении�Административно!о�ре!ламента
предоставления�м�ниципальной��сл�!и�«Зачисление�в�образовательн�ю�ор!анизацию»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие
изменения:

1.1.�в�п�нте�1.1�раздела�1�приложения��постановлению�(далее�–�Административный�ре!ламент)�абзац�третий�изложить�в�сле-
д�ющей�редации:

«Настоящий�административный�ре!ламент�не�распространяется:
-�на�отношения,�возниающие�при�зачислении�в�м�ниципальные�общеобразовательные�ор!анизации�для�пол�чения�основно!о

обще!о�и�средне!о�обще!о�образования�с��!л�бленным�из�чением�отдельных�предметов�или�для�профильно!о�об�чения.�Зачисление
в�м�ниципальные�общеобразовательные�ор!анизации�для�пол�чения�основно!о�обще!о�и�средне!о�обще!о�образования�с��!л�блен-
ным�из�чением�отдельных�предметов�или�для�профильно!о�об�чения�ос�ществляется�со!ласно�постановлению�Правительства�Ханты-
Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры�от�09.08.2013�№�303-п�«О�Поряде�ор!анизации�индивид�ально!о�отбора�при�приеме�либо
переводе�в�!ос�дарственные�и�м�ниципальные�образовательные�ор!анизации�для�пол�чения�основно!о�обще!о�и�средне!о�обще!о
образования�с��!л�бленным�из�чением�отдельных��чебных�предметов�или�для�профильно!о�об�чения;

-�на�отношения,�возниающие�при�зачислении�на�об�чение�по�дополнительным�общеразвивающим�про!раммам�в�рамах�системы
персонифицированно!о�финансирования�дополнительно!о�образования�детей.�Зачислении�на�об�чение�по�дополнительным�обще-
развивающим�про!раммам�в�рамах�системы�персонифицированно!о�финансирования�дополнительно!о�образования�детей�ос�ще-
ствляется�со!ласно�приаз��Департамента�образования�и�молодежной�политии�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры�от
04.08.2016�№1224�«Об��тверждении�Правил�персонифицированно!о�финансирования�дополнительно!о�образования�детей�в�Ханты-
Мансийсом�автономном�ор�!е�–�Ю!ре».»;

1.2.�в�п�нте�1.2�раздела�1�Административно!о�ре!ламента�абзац�восьмой�ислючить;
1.3.�в�п�нте�2.2�раздела�2�Административно!о�ре!ламента�абзац�пятнадцатый�ислючить;
1.4.�в�подп�нте�2.4.1�п�нта�2.4�раздела�2�Административно!о�ре!ламента:
1.4.1.�в�абзаце�четвертом�слово�«с»�заменить�словами�«не�позднее»;
1.4.2.�в�абзаце�шестом�слова�«до�1�июля�те�ще!о�!ода.�С�1�июля�по�����������31�ав!�ста�те�ще!о�!ода�прием�заявлений�о�зачислении

ос�ществляется�при�наличии�свободных�мест»�заменить�словами�«до�31�ав!�ста»;
1.5.�в�п�нте�2.5�раздела�2�Административно!о�ре!ламента:
1.5.1.�абзац�четырнадцатый�изложить�в�след�ющей�редации:
«–�приазом�Министерства�просвещения�Российсой�Федерации����������������от�09.11.2018�№196�«Об��тверждении�поряда�ор!анизации

и�ос�ществления�образовательной�деятельности�по�дополнительным�общеобразовательным�про!раммам»�(официальный�интернет-
портал�правовой�информации�www.pravo.gov.ru,�30.11.2018);»;

1.5.2.�абзац�семнадцатый�дополнить�словами�«(«Российсая�!азета»,�№109,�16.05.2014)»;
1.6.�в�абзацах�восемнадцатом�и�двадцать�втором�подп�нта�2.6.1�п�нта�2.6�раздела�2�Административно!о�ре!ламента�слово

«образовательной»�ислючить;
1.7.�абзац�пятый�подп�нта�2.6.2�п�нта�2.6�раздела�2�Административно!о�ре!ламента�изложить�в�след�ющей�редации:



47 16�января�2019��ода�№4�(1003)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2018�№3056
Приложение�2�	�Административном��реламент��предоставления�м�ниципальной���сл�и

«О�зачислении�в�образовательн�ю�оранизацию»

Диретор��МАОУ�«_______________»

ФИО�диретора_________________________
от_______________________________________

ФИО�заявителя�(полностью)______________________

Место�жительства:________________________________
!ород_____________________________________________
�лица____________________________________________

дом________,�вартира______________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прош��принять�мое!о�ребена�(сына,�дочь,�опеаемо!о)�(подчерн�ть)_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия,�имя,�отчество�(последнее�–�при�наличии)
в�______________�ласс�______________________________________________________________________________________________________________________

�азывается�направление�ласса�(!р�ппы)
с�формой�об�чения�(отметить):

���������������-�очная�������������������������������������������-�очно-заочная���������������������������-�заочная

Сведения�о�пост�пающем�в�ор!анизацию:
Дата�рождения:�_____________________________��Место�рождения:___________________________________________________________________________
Место�жительства:�___________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

!ород,��лица,�дом,�вартира
__________________________________
телефон
Прибыл(а)�из*�______________________________________________________________________________________________________________________________

������������������������������������!орода,�села,�района,�шолы,�детсо!о�сада
Оончил(а)*�_________ласс�(при�приеме�в�1�ласс�не�заполняется)
Из�чал(а)*____________________��язы�(при�приеме�в�1�ласс�не�заполняется)
*�-�сведения��азываются�по�желанию�заявителя

Сведения� о� родителях� (за�онных� представителях):

Мать:�_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Фамилия,�имя,�отчество�(последнее�–�при�наличии)

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2018�№3056

Приложение�1�	�Административном��реламент��предоставления�м�ниципальной��сл�и�«Зачисление�в�образовательн�ю�оранизацию»

Информация�о�месте�нахождения,�номерах�телефонов�для�справо�,�адресах,�эле�тронной�почты
и� сайтах� м�ниципальных� образовательных� ор�анизаций

�орода�Ко�алыма,� предоставляющих�м�ниципальн�ю� �сл���

№  
п/п 

Наименование организации Ф.И.О. руководителя 
Место нахождения,  

почтовый адрес учреждения 
Телефон, факс Адрес электр. почты Адрес WWW-сайта ОУ График работы организации 

1. 
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
№ 1» города Когалыма 

Шарафутдинова Ирина  
Равильевна 

628482, г. Когалым, 
 ул. Набережная 55А. 

т/ф 8 (34667) 47057 sholsdora@mail.ru www.sholsdora.ru 

Понедельник - пятница - 08.00 - 16.00 
Перерыв: нет 
Суббота - 08.00 - 12.00 
Выходной: воскресенье. 

2. 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
№ 3» города Когалыма 

Маренюк  
Вячеслав Михайлович 

628486, г. Когалым, 
 ул. Дружбы народов, 10/1. 

т/ф 8 (34667) 20603 Shkola3kogalym@mail.ru www.s3kogalym.ru 

Понедельник - суббота - 09.00 - 17.00 

Перерыв: 12.30 - 14.00 
Выходной: воскресенье. 

3. 
Муниципальное автономное общеобразовательное  
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 5» города Когалыма 

Заремский  
Павел Иосифович 

628484, г. Когалым, 
 ул. Прибалтийская, 19. 

т. 8 (34667) 20244 
т/ф 8 (34667) 20378 

Kogschool5@mail.ru www.kogschool5.ru 

Понедельник - 08.30 - 17.30 
Вторник - пятница - 8.30 - 17.00 
Перерыв: 12.30 - 14.00 

Суббота - 10.00 - 13.00 
Выходной: воскресенье. 

4. 
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
№ 6» города Когалыма 

Дзюба  
Ольга Ивановна 

628484, г. Когалым,  
ул. Бакинская, 29. 

т/ф 8 (34667) 23570 Kog86sch6@mail.ru www.kog86sch6.ru 

Понедельник - пятница - 08.00 - 17.00 
Перерыв: 12.30 - 14.00 
Суббота - 09.00 - 13.00 
Выходной: воскресенье. 

5. 
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
№ 7» города Когалыма 

Наливайкина  
Татьяна Алексеевна 

628485, г. Когалым,  
ул. Степана Повха, 13. 

т/ф 8 (34667) 23132 school_7@rambler.ru www.kogschool7.ru 
Понедельник - пятница - 08.30 - 18.00 
Перерыв: 11.30 - 12.00 
14.30 - 15.00 
Суббота - 08.00 - 14.00 
Выходной: воскресенье. 

628483, г. Когалым, 
 ул. Привокзальная, 27. 

т. 8 (34667) 48930 school_9_06@mail.ru - 

6. 
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
№ 8 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Александрова 
 Екатерина Викторовна 

628481, г. Когалым,  
ул. Янтарная, 11. 

т/ф 8 (34667) 27403 Sch8kogalym@ya№dex.ru www.s8kogalym.ru 
Понедельник - пятница - 08.00 - 17.00 
Перерыв: 12.30 - 13.30 
Суббота - 08.00 - 13.00 
Выходной: воскресенье. 

628485, г. Когалым, 
 ул. Дружбы народов, 24. 

т/ф 8 (34667) 23433 school8-2@mail.ru - 

7. 
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
№ 10» города Когалыма 

Новохатский  
Михаил Викторович 

628481, г. Когалым, 
 ул. Северная, 1. 

т. 8 (34667) 25220 
т/ф 8 (34667) 52199 

kogschool10@ya№dex.ru www.kogschool10.edusite.ru 

Понедельник - пятница - 08.00 - 17.00 
Перерыв: нет 
Суббота - 08.00 - 14.00 
Выходной: воскресенье. 

8. 
Муниципальное автономное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств» города 
Когалыма 

Велижанин 
Николай Викторович 

628484, г. Когалым,  
ул. Мира, 17 

т. 8 (34667) 20575 
т/ф 8 (34667) 28817 

artschoolkogalym@mail.ru www.dshi-kogalym.ru 

Понедельник - пятница - 08.30 - 17.00 

Перерыв: 12.30 - 14.00 
Суббота - 09.00 - 12.00 
Выходной: воскресенье. 

9. 
Муниципальное автономное учреждение дополнитель-
ного образования «Дом детского творчества» города 

Когалыма 

Михалик  
Наталья Анатольевна 

628484, г. Когалым,  
ул. Прибалтийская, 17а. 

т/ф 8 (34667) 23194 domdt@bk.ru www.ddt-kogalym.ru 
Понедельник - пятница - 09.00 - 17.30 
Перерыв: 12.30 - 14.00 

Выходной: суббота, воскресенье. 

Место�жительства:�________________________________________________________________________________________________________________________
дом.�тел.:____________________________________________________________
моб.�тел.:____________________________________________________________
Е-mail*:______________________________________________________________

Отец�________________________________________________________________________________________________________________________________________
Фамилия,�имя,�отчество�(последнее�–�при�наличии)

Место�жительства:�____________________________________________________________________________________________________________________________

дом.�тел.:____________________________________________________________
моб.�тел.:____________________________________________________________
Е-mail*:______________________________________________________________

*�-�сведения��азываются�по�желанию�заявителя

�С��ставом�шолы,�лицензией�на�ос�ществление�образовательной�деятельности,�свидетельством�о�!ос�дарственной�аредита-
ции�и�основными�образовательными�про!раммами�ознаомлен(а)�������������������������������������������������������������������������������������____________

подпись
Со!ласен(на)�на�обработ��своих�персональных�данных�и�персональных�данных�ребена�в�поряде,��становленном�статьями�6,�9

Федерально!о�заона�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»����������������������������������������������������������������������������____________
подпись

К�заявлению�прила!аю�след�ющие�до�менты�(отметить�н�жное):

� свидетельство�о�рождении�ребена;
� паспорт;
� свидетельства�о�ре!истрации�по�мест��жительства;
� свидетельства�о�ре!истрации�по�мест��пребывания
до�мент,�содержащий�сведения�о�ре!истрации�ребена�по�мест��жительства�или�по�мест��пребывания:�_________________________
����������������__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
� аттестат�об�основном�общем�образовании;
др�!ие�до�менты�(�азать):�_______________________________________________________________________________________________________________

«________»�_________________20_____!.�_____________________________/�____________________________________
���������������������������������������������������������(подпись�заявителя)��������������������расшифрова�подписи

Ре!истрация�заявления:

Ре!истрационный�номер�______________________________

Дата�ре!истрации:�_________________________________________

«При�зачислении�на�об�чение�по�дополнительным�общеобразовательным�про!раммам�в�области�физичесой��льт�ры�и�спорта
заявитель��заявлению�о�зачислении�прила!ает�справ��от�врача�об�отс�тствии�противопоазаний��занятию�соответств�ющим�видом
спорта.»;

1.8.�в�п�нте�2.17�раздела�2�Административно!о�ре!ламента:
1.8.1.�в�абзацах�втором�и�третьем�слово�«подан»�заменить�словом�«подано»;
1.8.2.�дополнить�абзацем�четвертым�след�юще!о�содержания:
«-�требовать�от�заявителя�совершения�иных�действий,�роме�прохождения�идентифиации�и�а�тентифиации�в�соответствии�с

нормативными�правовыми�атами�Российсой�Федерации.»;
1.9.�в�подп�нте�3.2.2�п�нта�3.2�раздела�3�Административно!о�ре!ламента:
1.9.1.�абзац�двенадцатый�изложить�в�след�ющей�редации:
«При�обращении�в�м�ниципальн�ю�общеобразовательн�ю�ор!анизацию�родителей�(заонных�представителей)�о�зачислении�ре-

бена,�не�дости!ше!о�на�1�сентября�те�ще!о�!ода�возраста�6�лет�6�месяцев,�должностное�лицо�направляет�их�в�Управление
образования.�С�целью�выяснения�!отовности�ребена��об�чению�в�шоле�Управление�образования�реоменд�ет�родителям�(заон-
ным�представителям)�обратиться�в�омиссию,�созданн�ю�Управлением�образования�специально�для�этой�цели�(�л.�Др�жбы�народов,
7,�!ород�Ко!алым,�Ханты-Мансийсий�автономный�ор�!�-�Ю!ра,�Тюменсая�область,�628481;�аб.�402,�тел.�8(34667)�93521,�тел./фас:
8(34667)�25622;�e-mail:�uokogalym@admkogalym.ru�или�аб.�418,�тел.�8(34667)�93641�в�рабочие�дни�(понедельни�-�пятница)�с�08.30
до�17.00,�обед�с�12.30�до�14.00).�Комиссия�выдает�залючение�о�!отовности�(не!отовности)�ребена��об�чению�в�шоле�е!о�родителям
(заонным�представителям)�под�роспись�и�направляет�опию�залючения�в�Управление�образования.�На�основании�залючения
омиссии�о�!отовности�ребена��об�чению�в�шоле�Управление�образования�издает�приаз�о�разрешении�приема�ребена�в�1�ласс
м�ниципальной�общеобразовательной�ор!анизации,�оторый�передается�в�течение�1�рабоче!о�дня�со�дня�е!о�подписания�в�м�ници-
пальн�ю�общеобразовательн�ю�ор!анизацию.»;

1.9.2.�дополнить�абзацем�тринадцатым�след�юще!о�содержания:
«При�обращении�в�м�ниципальн�ю�общеобразовательн�ю�ор!анизацию�родителей�(заонных�представителей)�о�зачислении�ре-

бена,�ранее�не�пол�чавше!о�начально!о�обще!о�образования�и�дости!ше!о�на�1�сентября�те�ще!о�!ода�возраста�8�лет,�должнос-
тное�лицо�направляет�их�в�Управление�образования�и�информир�ет�Управление�образования�о�фате�обращения�родителей�(заон-
ных�представителей)�ребена,�дости!ше!о�возраста�8�лет,�предоставив�след�ющие�сведения:�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)
ребена,�е!о�дат��рождения;�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�обративше!ося�родителя�(заонно!о�представителя),�адрес�е!о
проживания,�онтатный�телефон.�Управление�образования�выясняет�причин����родителей�(заонных�представителей)�непол�чения
ребеном�начально!о�обще!о�образования�и�издает�приаз�о�разрешении�приема�ребена�в�1�ласс�м�ниципальной�общеобразо-
вательной�ор!анизации,�оторый�передается�в�течение�1�рабоче!о�дня�со�дня�е!о�подписания�в�м�ниципальн�ю�общеобразовательн�ю
ор!анизацию.»;

1.9.3.�абзац�тринадцатый�считать�абзацем�четырнадцатым;
1.10.�в�п�нте�5.3�раздела�5�Административно!о�ре!ламента:
1.10.1.�в�подп�нте�«а»�слово�«омплетно!о»�заменить�словом�«омплесно!о»;
1.10.2.�в�подп�нте�«в»�слова�«до�ментов,�не�пред�смотренных»�заменить�словами�«до�ментов�или�информации�либо�ос�ществ-

ления�действий,�представление�или�ос�ществление�оторых�не�пред�смотрено»,�слова�«,���заявителя»�ислючить;
1.10.3.�подп�нт�«!»�дополнить�словами�«,���заявителя»;

1.10.4.�подп�нты�«д»�и�«и»�после�слов�«Российсой�Федерации,»�дополнить�словами�«заонами�и�иными»;
1.10.5.�в�подп�нте�«ж»�слова�«�сл�!��в�исправлении�доп�щенных»�заменить�словами�«�сл�!�,�в�исправлении�доп�щенных�ими»;
1.10.6.�дополнить�п�нтом�«»�след�юще!о�содержания:
«)�требование���заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл�!и�до�ментов�или�информации,�отс�тствие�и�(или)�недосто-

верность�оторых�не��азывались�при�первоначальном�отазе�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл�!и,�либо�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�!и,�за�ислючением�сл�чаев,�пред�смотренных�п�нтом�4�части�1�статьи�7
Федерально!о�заона�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор!анизации�предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»�в�части
�становления�дополнительных�!арантий�!раждан�при�пол�чении�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!».»;

1.11.�в�абзаце�первом�п�нта�5.14�раздела�5�Административно!о�ре!ламента�слова�«не�даётся:»�заменить�словами�«не�даётся.»;
1.12.�п�нт�5.16�раздела�5�Административно!о�ре!ламента�дополнить�подп�нтами�5.16.1�и�5.16.2�след�юще!о�содержания:
«5.16.1.�В�сл�чае�признания�жалобы�подлежащей��довлетворению�в�мотивированном�ответе�заявителю,�дается�информация�о

действиях,�ос�ществляемых�м�ниципальной�образовательной�ор!анизацией,�предоставляющей�м�ниципальн�ю��сл�!�,�в�целях�неза-
медлительно!о��странения�выявленных�нар�шений�при�оазании�м�ниципальной��сл�!и,�а�таже�приносятся�извинения�за�достав-
ленные�не�добства�и��азывается�информация�о�дальнейших�действиях,�оторые�необходимо�совершить�заявителю�в�целях�пол�че-
ния�м�ниципальной��сл�!и.

5.16.2.�В�сл�чае�признания�жалобы,�не�подлежащей��довлетворению,�в�мотивированном�ответе�заявителю�даются�ар!�ментиро-
ванные�разъяснения�о�причинах�принято!о�решения,�а�таже�информация�о�поряде�обжалования�принято!о�решения.»;

1.13.�в�п�нте�5.17�раздела�5�Административно!о�ре!ламента
1.13.1.�в�абзаце�первом�слово�«наделенное»�заменить�словами�«работни,�наделенные»,�слово�«направляет»�заменить�словом

«направляют»;
1.13.2.�в�абзаце�втором�слово�«Управление»�заменить�словом�«Управления»,�слово�«лиц»�словами�«лиц,».
1.14.�приложения�1,�2��Административном��ре!ламент��изложить�в�редации�со!ласно�приложениям�1,�2�соответственно��насто-

ящем��постановлению.

2.�Управлению�образования�Администрации�!орода�Ко!алыма�(С.Г.Гришина)�направить�в�юридичесое��правление�Администра-
ции�!орода�Ко!алыма�тест�постановления�и�приложения��нем�,�е!о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально!о�оп�блиования
в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре!истра�м�ниципальных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры»�для�дальнейше!о�направления�в
Управление�!ос�дарственной�ре!истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о
ор�!а�–�Ю!ры.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложения��нем��в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�!лавы�!орода�Ко!алыма�О.В.Мартынов�.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�де�абря�2018��. ����������№3055
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�05.08.2015�№�2419

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�03.08.2018�№340-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Градостроительный�одес�Российсой
Федерации�и�отдельные�заонодательные�аты�Российсой�Федерации»,�Уставом�!орода�Ко!алыма,�в�целях�приведения�м�ниципаль-
но!о�правово!о�ата�в�соответствие�с�действ�ющим�заонодательством:

1.�В�приложение��постановлению�Администрации�!орода�Ко!алыма�05.08.2015�№�2419�«Об��тверждении�ре!ламента�по�прохож-
дению�связанных�с�пол�чением�разрешения�на�строительство�процед�р,�исчисляемо!о�с�даты�обращения�за�!радостроительным
планом�земельно!о��часта�до�даты�выдачи�разрешения�на�строительство»�(далее�–�административный�ре!ламент)�внести�след�ю-
щее�изменение:

1.1.�в�абзаце�первом�раздела�2�административно!о�ре!ламента�после�слов�«апитальный�ремонт»�дополнить�словом�«,�снос».

2.�Отдел��архитет�ры�и�!радостроительства�Администрации�!орода�Ко!алыма�(В.С.Лаишевцев)�направить�в�юридичесое��прав-
ление�Администрации�!орода�Ко!алыма�тест�постановления,�е!о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально!о�оп�блиования
в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре!истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры»�для�дальнейше!о
направления�в�Управление�!ос�дарственной�ре!истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо!о
автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�настояще!о�постановления�возложить�на�перво!о�заместителя�!лавы�!орода�Ко!алыма�Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�де�абря�2018��. ����������№3049
Об��тверждении�Положения�об�ор�анизации�и�проведении�мероприятий
естественно-на�чной� направленности� с� об�чающимися� м�ниципальных

образовательных� ор�анизаций� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�c�Федеральным�заоном�от�29.12.2012�«�Об�образовании�в�Российсой�Федерации»,��со�статьями�78,�78.1�Бюд-
жетно!о�одеса�Российсой�Федерации,�с�Федеральным�заоном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор!анизации�ме-
стно!о�само�правления�в�Российсой�Федерации»,

1.�Утвердить�Положение�об�ор!анизации�и�проведении�мероприятий�естественно-на�чной�направленности�с�об�чающимися�м�-
ниципальных�образовательных�ор!анизаций�!орода�Ко!алыма�со!ласно�приложению��настоящем��постановлению.

2.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�!лавы�!орода�Ко!алыма�О.В.Мартынов�.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�28.12.2018�№3049

Положение� об� ор�анизации� и� проведении� мероприятий� естественно-на�чной
направленности� с� об�чающимися� м�ниципальных� образовательных

ор�анизаций� �орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящее�Положение�ре!ламентир�ет�порядо�деятельности�м�ниципальных�образовательных�ор!анизаций�по�формирова-

нию���детей�на�чной�артины�мира,�освоению�ими�современных�техноло!ий�и�методов�познания�ор�жающей�среды,�при�этом�вни-
мание��деляется�навыам�эспериментальной�работы,�исследованиям�при�соблюдении�принципа�сетево!о�взаимодействия�(далее
–�Положение).

1.2.�В�настоящем�Положении�применяются�след�ющие�основные�понятия:
-�образовательная�ор!анизация�-�неоммерчесая�ор!анизация,�ос�ществляющая�на�основании�лицензии�образовательн�ю�дея-

тельность�в�ачестве�основно!о�вида�деятельности�в�соответствии�с�целями,�ради�достижения�оторых�таая�ор!анизация�создана;
-�образовательная�деятельность�-�деятельность�по�реализации�образовательных�про!рамм;
-�дополнительное�образование�-�вид�образования,�оторый�направлен�на�всестороннее��довлетворение�образовательных�по-

требностей�человеа�в�интеллет�альном,�д�ховно-нравственном,�физичесом�и�(или)�профессиональном�совершенствовании�и�не
сопровождается�повышением��ровня�образования;

-�естественно-на�чная�направленность�-�сфера�дополнительно!о�образования�детей,�в�рамах�оторой�создаются��словия�для
�!л�бленно!о�из�чения��чебных�предметов�образовательной�области�«естествознание»;�

-�об�чающийся�-�физичесое�лицо,�осваивающее�образовательн�ю�про!рамм�;
-�об�чающийся�с�о!раниченными�возможностями�здоровья�-�физичесое�лицо,�имеющее�недостати�в�физичесом�и�(или)�психо-

ло!ичесом�развитии,�подтвержденные�психоло!о-медио-педа!о!ичесой�омиссией�и�препятств�ющие�пол�чению�образования
без�создания�специальных��словий.

1.3.�М�ниципальные�образовательные�ор!анизации,�подведомственные��правлению�образования�!орода�Ко!алыма�(далее–м�ни-
ципальные�образовательные�ор!анизации),��частв�ющие�в�реализации�мероприятий�естественно-на�чной�направленности�перечис-
лены�в�приложении��настоящем��Положению.

1.4.�М�ниципальные�образовательные�ор!анизации�в�целях�развития�познавательно!о�интереса�и�расширения�знаний�об�чаю-
щихся�в�области�естественно-на�чной�деятельности�привлеают�сторонние�ор!анизации�!орода�Ко!алыма,�имеющие�современн�ю
материально-техничес�ю�баз�,�площади�для�проетной�и�исследовательсой�деятельности�по�предметной�области�«естествозна-
ние».

1.5.�Ор!анизация�и�проведение�мероприятий�ос�ществляется�посредством�реализации�интеративных�эс�рсионно-познава-
тельных�про!рамм,�вестов,�виторин,�встреч�с�интересными�людьми,�марафонов�знаний�для�об�чающихся�м�ниципальных�образо-
вательных�ор!анизаций�!орода�Ко!алыма.

1.6.�Одним�из�поазателей�рез�льтативности��частия�в�мероприятиях�естественно-на�чной�направленности�является��частие
об�чающихся�в�олимпиадах,�онференциях,�фестивалях,�он�рсах,�!де�они�мо!�т�продемонстрировать�не�тольо�знания�теории,�но
и�навыи�пратичесой�деятельности�(ре!иональный�он�рс�«Леонардо»,�онференция�«Гости�из�б�д�ще!о»,�он�рс�«Творчесий
салют»,�онференция��чащихся�5-6�лассов�«Отрытие»,�!ородсой�вест�по�естественным�на�ам�и�др.).

1.7.�Финансовое�обеспечение�мероприятий,��становленных�настоящим�Положением�ос�ществляется�за�счет�средств�бюджета
!орода�Ко!алыма,�в�том�числе�безвозмездных�пост�плений,�и�иных�источниов�не�запрещенных�действ�ющим�заонодательством
Российсой�Федерации.

2.�Условия�и�цели�проведения�мероприятий�естественно-на�чной�направленности
2.1.�Р�оводители�м�ниципальных�образовательных�ор!анизаций:
-�залючают�до!овор�с�исполнителем�на�предоставление��сл�!�по�проведению�мероприятий�естественно-на�чной�направленности

с�об�чающимися�м�ниципальных�образовательных�ор!анизаций�на�один�финансовый�!од;
-�ос�ществляют�ор!анизацию,�проведение�познавательных�мероприятий�естественно-на�чной�направленности�и�обеспечивают

�частие�в�них�об�чающихся�в�соответствии�с��твержденным�!рафиом,�разработанным���правлением�образования�Администрации
!орода�Ко!алыма��и�планами�образовательной�ор!анизации.

2.2.�Об�чающиеся�м�ниципальных�образовательных�ор!анизаций�посещают�сторонние�ор!анизации�!р�ппами,�лассами�в�сопро-
вождении�административных/педа!о!ичесих�работниов�и�представителей�родительсой�общественности.

2.3.��Мероприятия,�направленные�на�повышение�интереса�об�чающихся��ор�жающем��мир�,�воспитание�эоло!ичесо!о�созна-
ния,�эоло!ичесой��льт�ры��проводятся�в�свободное�от��роов�время.

2.4.�Мероприятия�проводятся�для�об�чающихся�в�возрасте�от�6�до�18�лет.
2.5.�Количество��частниов�массовых�мероприятий�(весты,�виторины,�встречи)�не�о!раничено,�для�!р�пповых�мероприятий

(эс�рсии,�марафон�знатоов,�фестиваль)�формир�ется�!р�ппа�не�более�30�об�чающихся��от�одной�образовательной�ор!анизации.
2.6.�Продолжительность�интеративных�мероприятий�(эс�рсии,�весты�и�др.)�составляет�от�30�до�120�мин�т�в�зависимости�от

возраста�об�чающихся.
2.7.�В�сл�чае�необходимости�при�проведении�мероприятий�естественно-на�чной�направленности�с�об�чающимися�м�ниципальных

образовательных�ор!анизаций�!орода�Ко!алыма�возможен�подвоз�воспитанниов�дошольных�м�ниципальных�образовательных�ор!аниза-
ций�и�об�чающихся�начальных�лассов�автоб�сами,�отвечающими�всем�требованиям�безопасности,�со!ласно�Постановлению�Правитель-
ства�Российсой�Федерации�от�17.12.2013�№1177�«Об��тверждении�Правил�ор!анизованной�перевози�!р�ппы�детей�автоб�сами».

2.8.�Средства�на�ор!анизацию�и�проведение�мероприятий�естественно-на�чной�направленности�с�об�чающимися�м�ниципальных
образовательных�ор!анизаций�!орода�Ко!алыма�предоставляются�в�виде�с�бсидии�на�иные�цели�в�пределах�бюджетных�асси!нова-
ний�и�лимитов�бюджетных�обязательств,��твержденных�решением�о�бюджете�!орода�Ко!алыма�Д�мы�!орода�Ко!алыма�на�основании
Со!лашения�межд���правлением�образования�Администрации�!орода�и�м�ниципальной�образовательной�ор!анизацией.

2.9.�Средства�имеют�целевой�харатер.�Использование�на�цели,�не�пред�смотренные�Со!лашением�не�доп�саются.
2.10.�Стоимость�1-!о�посещения�на�1-!о�об�чающе!ося�рассчитывается�и��тверждается��правлением�образования�Администра-

ции�!орода�Ко!алыма.�Пересмотр�стоимости�оазания��сл�!�после�залючения�до!овора�м�ниципальной�образовательной�ор!аниза-
цией�и�поставщиом��сл�!�не�доп�сается.

2.11.�Предоставление�с�бсидии�носит�заявительный�харатер.
2.12.�Для�пол�чения�с�бсидии�м�ниципальная�образовательная�ор!анизация�направляет�в��правление�образования�заяв��на

финансирование�с�расчетом�потребности�средств�на�основании�сметы�расходов�по�оличеств��об�чающихся�и�стоимости�одно!о
посещения�на�одно!о�об�чающе!ося.�Смета�со!ласовывается�специалистом��правления�образования�Администрации�!орода,��ри-
р�ющим�данное�направление�деятельности.

2.13.�Управление�образования�Администрации�!орода�Ко!алыма�ос�ществляет�финансирование�целевой�с�бсидии�на�основании
залюченно!о�Со!лашения�с�м�ниципальной�образовательной�ор!анизацией�о�предоставления�с�бсидии�на�иные�цели.

2.14.�Р�оводители�м�ниципальных�образовательных�ор!анизаций�обеспечивают�формирование�и�предоставление�в��правление
образования�Администрации�!орода�Ко!алыма�отчетности�об�использовании�целевых�средств.

2.15.�Р�оводители�м�ниципальных�образовательных�ор!анизаций�нес�т�ответственность�за�целевое�и�эффетивное�использова-
ние�средств�с�бсидии.

2.16.�Неиспользованные�средства�с�бсидии�подлежат�возврат��в�соответствии�с�Со!лашением�о�предоставлении�с�бсидии�на
иные�цели.

Приложение�	�Положению�об�оранизации�и�проведении�мероприятий�естественно-на�чной
направленности�с�об�чающимися�м�ниципальных�образовательных�оранизаций�орода�Коалыма

Перечень� � �м�ниципальных�образовательных�ор�анизаций� �орода�Ко�алыма,
�частв�ющих� в� ор�анизации� и� проведении�мероприятий� естественно-на�чной

направленности� с� об�чающимися

-�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�шола�№1»�!орода�Ко!алыма;
-�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�шола�№�3»�!орода�Ко!алыма;
-�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�шола�№�5»�!орода�Ко!алыма;
-�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�шола�№�6»�!орода�Ко!алыма;
-�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�шола�№�7»�!орода�Ко!алыма;
-�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�№8�с��!л�бленным�из�чением

отдельных�предметов»�!орода�Ко!алыма;
-�М�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�шола�№�10»�!орода�Ко!алыма.
-�М�ниципальное�автономное�дошольное�образовательное��чреждение�!орода�Ко!алыма�«Саза»;
-�М�ниципальное�автономное�дошольное�образовательное��чреждение�!орода�Ко!алыма�«Б�ратино»;
-�М�ниципальное�автономное�дошольное�образовательное��чреждение�!орода�Ко!алыма�«Чеб�раша»;
-�М�ниципальное�автономное�дошольное�образовательное��чреждение�!орода�Ко!алыма�«Береза»;
-�М�ниципальное�автономное�дошольное�образовательное��чреждение�!орода�Ко!алыма�«Колоольчи»;
-�М�ниципальное�автономное�дошольное�образовательное��чреждение�!орода�Ко!алыма�«Зол�ша»;
-�М�ниципальное�автономное�дошольное�образовательное��чреждение�!орода�Ко!алыма�«Цвети-семицвети».
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От�28�де�абря�2018��. ����������№3044
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�13.04.2018�№757

В�соответствии�с�абзацем�четвертым�подп�нта�«в»�п�нта�2�постановления�Правительства�Российсой�Федерации�от�03.11.2018
№�1307��«О�внесении�изменений�в�постановление�Правительства�Российсой�Федерации�от�16�мая�2011�!.�№�373»,�Уставом�!орода
Ко!алыма,�в�целях�приведения�м�ниципально!о�нормативно!о�правово!о�ата�в�соответствие�с�действ�ющим�заонодательством:

1.�В�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�13.04.2018�№757�«Об��тверждении�поряда�разработи�и��тверждения
административных�ре!ламентов�предоставления�м�ниципальных��сл�!»�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�подп�нт�«з»�п�нта�2.4�приложения��постановлению�дополнить�абзацем�след�юще!о�содержания:
«-�представления�до�ментов�и�информации,�отс�тствие�и�(или)�недостоверность�оторых�не��азывались�при�первоначальном

отазе�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципальной��сл�!и,�либо�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�!и,
за�ислючением�сл�чаев,�пред�смотренных�п�нтом�4�части�1�статьи�7�Федерально!о�заона�№210-ФЗ».

2.�Управлению�эономии�Администрации�!орода�Ко!алыма�(Е.Г.За!орсая)�направить�в�юридичесое��правление�Администрации
!орода�Ко!алыма�тест�постановления,�е!о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально!о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,
пред�смотренные�распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре!истра
м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры»�для�дальнейше!о�направления�в�Уп-
равление�!ос�дарственной�ре!истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а
-�Ю!ры.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�!лавы�!орода�Ко!алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.
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От�28�де�абря�2018��. ����������№3043
Об��тверждении�перечня�пол�чателей�с�бсидий�и�объёма

предоставляемых� с�бсидий

В�соответствии�с�постановлением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�20.11.2009�№2453�«Об��тверждении�поряда�предостав-
ления�с�бсидий�из�бюджета�!орода�Ко!алыма�на�возмещение�затрат�в�связи�с�оазанием�рит�альных��сл�!�и��сл�!�по�транспорти-
рове��мерших�в�специализированные�медицинсие��чреждения»,��читывая�протоол�проведения�он�рсно!о�отбора�по�определе-
нию�пол�чателей�с�бсидий�от�17.12.2018�№27-КО:

1.�Утвердить�перечень�пол�чателей�с�бсидий�и�объём�предоставляемых�с�бсидий�за�счёт�средств�бюджета�!орода�Ко!алыма�на
2019�!од�со!ласно�приложению��настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальном��азённом���чреждению�«Управление�жилищно-омм�нально!о�хозяйства�!орода�Ко!алыма»�(А.Т.Б�таев)�за-
лючить�с�01.01.2019�до!овор�о�предоставлении�за�счёт�средств�бюджета�!орода�Ко!алыма�с�бсидий�на�возмещение�части�затрат
(недопол�ченных�доходов)�в�связи�с�оазанием�рит�альных��сл�!�на�территории�!орода�Ко!алыма�в�2019�!од�.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�!орода�Ко!алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�!лавы�!орода�Ко!алыма�М.А.Р�диова.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�28.12.2018�№3043

ПЕРЕЧЕНЬ
пол�чателей�с�бсидий�и�объём�предоставляемых�с�бсидий�за�счет�средств

бюджета��орода�Ко�алыма�на�2019��од

№ п/п Наименование Сумма, руб. 

1. Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием ритуальных услуг 1 331 255,00 

 в том числе по получателям субсидий:  

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ритуал» 1 331 255,00 
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От�28�де�абря�2018��. ����������№3042
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�22.12.2015�№3724

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�19.07.2018�№204-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Федеральный�заон�«Об�ор!анизации
предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»�в�части��становления�дополнительных�!арантий�!раждан�при�пол�чении
!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»,�Уставом�!орода�Ко!алыма,�в�целях�приведения�м�ниципально!о�правово!о�ата�в�соответ-
ствие�с�действ�ющим�заонодательством:

1.�В�приложение��постановлению�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�22.12.2015�№3724�«Об��тверждении�административно!о
ре!ламента�предоставления�м�ниципальной��сл�!и�«Предоставление�земельных��частов,�находящихся�в�м�ниципальной�собствен-
ности�или�!ос�дарственная�собственность�на�оторые�не�раз!раничена,�в�постоянное�(бессрочное)�пользование»�(далее�–�админи-
стративный�ре!ламент)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�в�подп�нте�«в»�п�нта�47�раздела�5�административно!о�ре!ламента�слова�«до�ментов,�не�пред�смотренных»�заменить�словами
«до�ментов�или�информации�либо�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление�оторых�не�пред�смотрено»;

1.4.�п�нт�47�раздела�5�административно!о�ре!ламента�дополнить�подп�нтом�«»�след�юще!о�содержания:
«)�требование���заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл�!и�до�ментов�или�информации,�отс�тствие�и�(или)�недосто-

верность�оторых�не��азывались�при�первоначальном�отазе�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл�!и,�либо�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�!и,�за�ислючением�сл�чаев,�пред�смотренных�п�нтом�4�части�1�статьи�7
настояще!о�Федерально!о�заона�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор!анизации�предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл�!».�В��азанном�сл�чае�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�заявителем�решений�и�действий�(бездействия)�МФЦ,�работниа
МФЦ�возможно�в�сл�чае,�если�на�МФЦ,�решения�и�действия�(бездействие)�оторо!о�обжал�ются,�возложена�ф�нция�по�предостав-
лению�соответств�ющих�м�ниципальных��сл�!�в�полном�объеме�в�соответствии�с�м�ниципальными�правовыми�атами�!.�Ко!алыма»;

1.5.�п�нт�62�раздела�5�административно!о�ре!ламента�дополнить�подп�нтами�62.1�и�62.2�след�юще!о�содержания:

«62.1.�В�сл�чае�признания�жалобы�подлежащей��довлетворению�в�мотивированном�ответе�заявителю,�дается�информация�о
действиях,�ос�ществляемых�ор!аном,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл�!�,�МФЦ,�в�целях�незамедлительно!о��странения�выяв-
ленных�нар�шений�при�оазании�м�ниципальной��сл�!и,�а�таже�приносятся�извинения�за�доставленные�не�добства�и��азывается
информация�о�дальнейших�действиях,�оторые�необходимо�совершить�заявителю�в�целях�пол�чения�м�ниципальной��сл�!и.

62.2.�В�сл�чае�признания�жалобы,�не�подлежащей��довлетворению,�в�мотивированном�ответе�заявителю�даются�ар!�ментиро-
ванные�разъяснения�о�причинах�принято!о�решения,�а�таже�информация�о�поряде�обжалования�принято!о�решения.».
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2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�!орода�Ко!алыма�(А.В.Ковальч�)�направить�в�юридичес-
ое��правление�Администрации�!орода�Ко!алыма�тест�постановления,�е!о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально!о�оп�б-
лиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по
формированию�ре!истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры»�для�дальней-
ше!о�направления�в�Управление�!ос�дарственной�ре!истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
со!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�де�абря�2018��. ����������№3041
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�07.12.2015�№3588

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�19.07.2018�№204-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Федеральный�заон�«Об�ор!анизации
предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»�в�части��становления�дополнительных�!арантий�!раждан�при�пол�чении
!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»,�Уставом�!орода�Ко!алыма,�в�целях�приведения�м�ниципально!о�правово!о�ата�в�соответ-
ствие�с�действ�ющим�заонодательством:

1.�В�приложение��постановлению�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�07.12.2015�№3588�«Об��тверждении�административно!о
ре!ламента�предоставления�м�ниципальной��сл�!и�«Предоставление�земельных��частов�в�собственность�для�индивид�ально!о
жилищно!о�строительства�из�земель,�находящихся�в�м�ниципальной�собственности�или�!ос�дарственная�собственность�на�оторые
не�раз!раничена�одноратно�бесплатно�отдельным�ате!ориям�!раждан»�(далее�–�административный�ре!ламент)�внести�след�ющие
изменения:

1.1.�в�подп�нте�«в»�п�нта�52�раздела�5�административно!о�ре!ламента�слова�«до�ментов,�не�пред�смотренных»�заменить�словами
«до�ментов�или�информации�либо�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление�оторых�не�пред�смотрено»;

1.2.�п�нт»�52�раздела�5�административно!о�ре!ламента�дополнить�подп�нтом�«»�след�юще!о�содержания:
«)�требование���заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл�!и�до�ментов�или�информации,�отс�тствие�и�(или)�недосто-

верность�оторых�не��азывались�при�первоначальном�отазе�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл�!и,�либо�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�!и,�за�ислючением�сл�чаев,�пред�смотренных�п�нтом�4�части�1�статьи�7
настояще!о�Федерально!о�заона�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор!анизации�предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл�!».�В��азанном�сл�чае�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�заявителем�решений�и�действий�(бездействия)�МФЦ,�работниа
МФЦ�возможно�в�сл�чае,�если�на�МФЦ,�решения�и�действия�(бездействие)�оторо!о�обжал�ются,�возложена�ф�нция�по�предостав-
лению�соответств�ющих�м�ниципальных��сл�!�в�полном�объеме�в�соответствии�с�м�ниципальными�правовыми�атами�!.�Ко!алыма»;

1.3.�п�нт�67�раздела�5�административно!о�ре!ламента�дополнить�подп�нтами�67.1�и�67.2�след�юще!о�содержания:
«67.1.�В�сл�чае�признания�жалобы�подлежащей��довлетворению�в�мотивированном�ответе�заявителю,�дается�информация�о

действиях,�ос�ществляемых�ор!аном,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл�!�,�МФЦ,�в�целях�незамедлительно!о��странения�выяв-
ленных�нар�шений�при�оазании�м�ниципальной��сл�!и,�а�таже�приносятся�извинения�за�доставленные�не�добства�и��азывается
информация�о�дальнейших�действиях,�оторые�необходимо�совершить�заявителю�в�целях�пол�чения�м�ниципальной��сл�!и.

67.2.�В�сл�чае�признания�жалобы,�не�подлежащей��довлетворению,�в�мотивированном�ответе�заявителю�даются�ар!�ментиро-
ванные�разъяснения�о�причинах�принято!о�решения,�а�таже�информация�о�поряде�обжалования�принято!о�решения.».

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�!орода�Ко!алыма�(А.В.Ковальч�)�направить�в�юридичес-
ое��правление�Администрации�!орода�Ко!алыма�тест�постановления,�е!о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально!о�оп�б-
лиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по
формированию�ре!истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры»�для�дальней-
ше!о�направления�в�Управление�!ос�дарственной�ре!истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
со!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�де�абря�2018��. ����������№3040
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�23.12.2015�№3741

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�19.07.2018�№204-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Федеральный�заон�«Об�ор!анизации
предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»�в�части��становления�дополнительных�!арантий�!раждан�при�пол�чении
!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»,�Уставом�!орода�Ко!алыма,�в�целях�приведения�м�ниципально!о�правово!о�ата�в�соответ-
ствие�с�действ�ющим�заонодательством:

1.�В�приложение��постановлению�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�23.12.2015�№3741�«Об��тверждении�административно!о
ре!ламента�предоставления�м�ниципальной��сл�!и�«Предварительное�со!ласование�предоставления�земельно!о��часта»�(далее�–
административный�ре!ламент)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�в�подп�нте�«в»�п�нта�52�раздела�5�административно!о�ре!ламента�слова�«до�ментов,�не�пред�смотренных»�заменить
словами�«до�ментов�или�информации�либо�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление�оторых�не�пред�смотре-
но»;

1.2.�п�нт»�52�раздела�5�административно!о�ре!ламента�дополнить�подп�нтом�«»�след�юще!о�содержания:
«)�требование���заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл�!и�до�ментов�или�информации,�отс�тствие�и�(или)�недосто-

верность�оторых�не��азывались�при�первоначальном�отазе�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�ли�м�ници-
пальной��сл�!и,�либо�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�!и,�за�ислючением�сл�чаев,�пред�смотренных�п�нтом�4�части�1�статьи
7�настояще!о�Федерально!о�заона�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор!анизации�предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл�!».�В��азанном�сл�чае�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�заявителем�решений�и�действий�(бездействия)�МФЦ,�работниа
МФЦ�возможно�в�сл�чае,�если�на�МФЦ,�решения�и�действия�(бездействие)�оторо!о�обжал�ются,�возложена�ф�нция�по�предостав-
лению�соответств�ющих�м�ниципальных��сл�!�в�полном�объеме�в�соответствии�с�м�ниципальными�правовыми�атами�!.�Ко!алыма»;

1.3.�п�нт�67�раздела�5�административно!о�ре!ламента�дополнить�подп�нтами�67.1�и�67.2�след�юще!о�содержания:
«67.1.�В�сл�чае�признания�жалобы�подлежащей��довлетворению�в�мотивированном�ответе�заявителю,�дается�информация�о

действиях,�ос�ществляемых�ор!аном,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл�!�,�МФЦ,�в�целях�незамедлительно!о��странения�выяв-
ленных�нар�шений�при�оазании�м�ниципальной��сл�!и,�а�таже�приносятся�извинения�за�доставленные�не�добства�и��азывается
информация�о�дальнейших�действиях,�оторые�необходимо�совершить�заявителю�в�целях�пол�чения�м�ниципальной��сл�!и.

67.2.�В�сл�чае�признания�жалобы,�не�подлежащей��довлетворению,�в�мотивированном�ответе�заявителю�даются�ар!�ментирован-
ные�разъяснения�о�причинах�принято!о�решения,�а�таже�информация�о�поряде�обжалования�принято!о�решения.».

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�!орода�Ко!алыма�(А.В.Ковальч�)�направить�в�юридичес-
ое��правление�Администрации�!орода�Ко!алыма�тест�постановления,�е!о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально!о�оп�б-
лиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по
формированию�ре!истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры»�для�дальней-
ше!о�направления�в�Управление�!ос�дарственной�ре!истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
со!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�де�абря�2018��. ����������№3039
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�05.09.2016�№2233

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�19.07.2018�№204-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Федеральный�заон�«Об�ор!анизации
предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»�в�части��становления�дополнительных�!арантий�!раждан�при�пол�чении
!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»,�Уставом�!орода�Ко!алыма,�в�целях�приведения�м�ниципально!о�правово!о�ата�в�соответ-
ствие�с�действ�ющим�заонодательством:

1.�В�приложение��постановлению�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�05.09.2016�№2233�«Об��тверждении�административно!о
ре!ламента�предоставления�м�ниципальной��сл�!и�«Выдача�опий�архивных�до�ментов,�подтверждающих�право�владения�землей»
(далее�–�административный�ре!ламент)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�в�подп�нте�«в»�п�нта�59�раздела�5�административно!о�ре!ламента�слова�«до�ментов,�не�пред�смотренных»�заменить�словами
«до�ментов�или�информации�либо�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление�оторых�не�пред�смотрено»;

1.2.�п�нт�59�раздела�5�административно!о�ре!ламента�дополнить�подп�нтом�«»�след�юще!о�содержания:
«)�требование���заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл�!и�до�ментов�или�информации,�отс�тствие�и�(или)�недосто-

верность�оторых�не��азывались�при�первоначальном�отазе�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл�!и,�либо�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�!и,�за�ислючением�сл�чаев,�пред�смотренных�п�нтом�4�части�1�статьи�7
настояще!о�Федерально!о�заона�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор!анизации�предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл�!».�В��азанном�сл�чае�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�заявителем�решений�и�действий�(бездействия)�МФЦ,�работниа
МФЦ�возможно�в�сл�чае,�если�на�МФЦ,�решения�и�действия�(бездействие)�оторо!о�обжал�ются,�возложена�ф�нция�по�предостав-
лению�соответств�ющих�м�ниципальных��сл�!�в�полном�объеме�в�соответствии�с�м�ниципальными�правовыми�атами�!.�Ко!алыма»;

1.3.�п�нт�74�раздела�5�административно!о�ре!ламента�дополнить�подп�нтами�74.1�и�74.2�след�юще!о�содержания:
«74.1.�В�сл�чае�признания�жалобы�подлежащей��довлетворению�в�мотивированном�ответе�заявителю,�дается�информация�о

действиях,�ос�ществляемых�ор!аном,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл�!�,�МФЦ,�в�целях�незамедлительно!о��странения�выяв-
ленных�нар�шений�при�оазании�м�ниципальной��сл�!и,�а�таже�приносятся�извинения�за�доставленные�не�добства�и��азывается
информация�о�дальнейших�действиях,�оторые�необходимо�совершить�заявителю�в�целях�пол�чения�м�ниципальной��сл�!и.

74.2.�В�сл�чае�признания�жалобы,�не�подлежащей��довлетворению,�в�мотивированном�ответе�заявителю�даются�ар!�ментирован-
ные�разъяснения�о�причинах�принято!о�решения,�а�таже�информация�о�поряде�обжалования�принято!о�решения.».

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�!орода�Ко!алыма�(А.В.Ковальч�)�направить�в�юридичес-
ое��правление�Администрации�!орода�Ко!алыма�тест�постановления,�е!о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально!о�оп�б-
лиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по
формированию�ре!истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры»�для�дальней-
ше!о�направления�в�Управление�!ос�дарственной�ре!истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
со!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�де�абря�2018��. ����������№3038
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�10.11.2014�№2807

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�19.07.2018�№204-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Федеральный�заон�«Об�ор!анизации
предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»�в�части��становления�дополнительных�!арантий�!раждан�при�пол�чении
!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»,�Уставом�!орода�Ко!алыма,�в�целях�приведения�м�ниципально!о�правово!о�ата�в�соответ-
ствие�с�действ�ющим�заонодательством:

1.�В�приложение��постановлению�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�10.11.2014�№2807�«Об��тверждении�административно!о
ре!ламента�предоставления�м�ниципальной��сл�!и�«Выдача�разрешений�на�снос�зеленых�насаждений»�(далее�–�административный
ре!ламент)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�в�подп�нте�«в»�п�нта�5.3.�раздела�5�административно!о�ре!ламента�слова�«до�ментов,�не�пред�смотренных»�заменить�словами
«до�ментов�или�информации�либо�ос�ществления�действий,�представление�или�ос�ществление�оторых�не�пред�смотрено»;

1.2.�п�нт�5.3.�раздела�5�административно!о�ре!ламента�дополнить�подп�нтом�«»�след�юще!о�содержания:
«)�требование���заявителя�при�предоставлении�м�ниципальной��сл�!и�до�ментов�или�информации,�отс�тствие�и�(или)�недосто-

верность�оторых�не��азывались�при�первоначальном�отазе�в�приеме�до�ментов,�необходимых�для�предоставления�м�ниципаль-
ной��сл�!и,�либо�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�!и,�за�ислючением�сл�чаев,�пред�смотренных�п�нтом�4�части�1�статьи�7
настояще!о�Федерально!о�заона�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор!анизации�предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл�!».�В��азанном�сл�чае�дос�дебное�(внес�дебное)�обжалование�заявителем�решений�и�действий�(бездействия)�МФЦ,�работниа
МФЦ�возможно�в�сл�чае,�если�на�МФЦ,�решения�и�действия�(бездействие)�оторо!о�обжал�ются,�возложена�ф�нция�по�предостав-
лению�соответств�ющих�м�ниципальных��сл�!�в�полном�объеме�в�соответствии�с�м�ниципальными�правовыми�атами�!.�Ко!алыма»;

1.3.�п�нт�5.18.�раздела�5�административно!о�ре!ламента�дополнить�подп�нтами�5.18.1�и�5.18.2�след�юще!о�содержания:
«5.18.1.�В�сл�чае�признания�жалобы�подлежащей��довлетворению�в�мотивированном�ответе�заявителю,�дается�информация�о

действиях,�ос�ществляемых�ор!аном,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл�!�,�МФЦ,�в�целях�незамедлительно!о��странения�выяв-
ленных�нар�шений�при�оазании�м�ниципальной��сл�!и,�а�таже�приносятся�извинения�за�доставленные�не�добства�и��азывается
информация�о�дальнейших�действиях,�оторые�необходимо�совершить�заявителю�в�целях�пол�чения�м�ниципальной��сл�!и.

5.18.2.�В�сл�чае�признания�жалобы,�не�подлежащей��довлетворению,�в�мотивированном�ответе�заявителю�даются�ар!�ментиро-
ванные�разъяснения�о�причинах�принято!о�решения,�а�таже�информация�о�поряде�обжалования�принято!о�решения.».

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�!орода�Ко!алыма�(А.В.Ковальч�)�направить�в�юридичес-
ое��правление�Администрации�!орода�Ко!алыма�тест�постановления,�е!о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально!о�оп�б-
лиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по
формированию�ре!истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры»�для�дальней-
ше!о�направления�в�Управление�!ос�дарственной�ре!истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
со!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�де�абря�2018��. � � � � � � � � � � №3037
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�02.11.2018�№2467

В�соответствии�с�Уставом�!орода�Ко!алыма,�в�связи�с�техничесой�ошибой:

1.�В�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�02.11.2018�№2467�«Об��становлении�тарифов�на�платные��сл�!и,�предо-
ставляемые�и�выполняемые�М�ниципальным�автономным��чреждением�дополнительно!о�образования�«Дом�детсо!о�творчества»
!орода�Ко!алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложение��постановлению�цифры�«24673»�заменить�цифрами�«2467»;
1.2.�стро��1.5�приложения��постановлению�изложить�в�след�ющей�редации:

2.�М�ниципальном��автономном���чреждению�дополнительно!о�образования�«Дом�детсо!о�творчества»�!орода�Ко!алыма
(Н.А.Михали):

2.1.�исполнять�обязанности�по�размещению�информации�о�платных��сл�!ах,�тарифах�на�платные��сл�!и�в�на!лядной�и�дост�пной
форме�в�месте�фатичесо!о�ос�ществления�деятельности;

2.2.�обеспечивать�онтроль�за�стоимостью,�ор!анизацией�и�ачеством�оазываемых�платных��сл�!.
3.�Управлению�эономии�Администрации�!орода�Ко!алыма�(Е.Г.За!орсая)�направить�в�юридичесое��правление�Администрации

!орода�Ко!алыма�тест�постановления,�е!о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально!о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�с-
мотренные�распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре!истра�м�ниципальных
нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�Ю!ры»�для�дальнейше!о�направления�в�Управление�!ос�дар-
ственной�ре!истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора��Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры.

4.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�вознишие�с�01.11.2018.
5.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�!лавы�!орода�Ко!алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

« 

1.5. 
«Украшения из фоамирана» 

(художественная направленность) 
15 12 часов 766,00 

». 

Сообщаем�Вам,�что�в�соответствии�с�постановлением�!лавы�!орода�Ко!алыма�от�09�января�2019�!ода�№01�«О�назначении
п�бличных�сл�шаний�по�проет��решения�Д�мы�!орода�Ко!алыма�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы�!орода�Ко!алыма�от
20.06.2018�№204-ГД»�18�февраля�2019��ода�в�здании�Администрации�!орода�Ко!алыма�по��лице�Др�жбы�Народов,�7,�абинет
300,�состоятся�п�бличные�сл�шания�по�проет��решения�Д�мы�!орода�Ко!алыма�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы�!орода
Ко!алыма�от�20.06.2018�№204-ГД».

Время�начала�проведения�п�бличных�сл�шаний�-�18.00�часов�по�местном��времени.�Ре!истрация��частниов�п�бличных�сл�шаний
отрывается�за�один�час�до�начала�п�бличных�сл�шаний�и�ос�ществляется�на�всем�протяжении�п�бличных�сл�шаний.�Для�ре!истра-
ции��частниам�необходимо�предъявить�до�мент,��достоверяющий�личность.

Предла!аемый�на�рассмотрение�проет�решения�Д�мы�!орода�Ко!алыма�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы�!орода�Ко!а-
лыма�от�20.06.2018�№204-ГД�разработан�на�основании�решений�рабочей�!р�ппы�по�вопросам�совершенствования�правил�бла!о�с-
тройства�в�!ороде�Ко!алыме�от�06.12.2018.

Ознаомиться�с�материалами�та�же�можно�на�официальном�сайте�Администрации�!орода�Ко!алыма�в�разделе�«До�менты»�-
«Постановления�!лавы».

Предложения�и�замечания�по�проет��решения�Д�мы�!орода�Ко!алыма�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы�!орода�Ко!алыма
от�20.06.2018�№204-ГД»�предоставляются�до�26�января�2019�в�письменной�форме�или�форме�элетронно!о�до�мента�с��азанием
фамилии,�имени�и�отчества,�даты�рождения,�адреса�места�жительства�и�онтатно!о�телефона�по�адрес�:�628486,�!.�Ко!алым,��лица
Др�жбы�Народов,�7,�аб.�126�Администрации�!орода�Ко!алыма��или�e-mail:�glonas2@yandex.ru.

Контатные�данные�серетаря�ор!омитета�п�бличных�сл�шаний:�Б�таев�Артем�Тлюбаевич,�диретор�м�ниципально!о�азенно!о
�чреждения�«Управление�жилищно-омм�нально!о�хозяйства�!орода�Ко!алыма»�-�93-537.

При!лашаем�принять��частие�всех�желающих.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ!
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�28�де�абря�2018��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3036

О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�28.12.2018�№3036

Приложение�1�	�м�ниципальной�прорамме�«Развитие�жилищно-	омм�нальноо�	омпле	са�и�повышение�энеретичес	ой�эффе	тивности�в�ороде�Коалыме»

Целевые� по�азатели� м�ниципальной� про�раммы

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�28.12.2018�№3036

Приложение�2�	�м�ниципальной�прорамме�«Развитие�жилищно-	омм�нальноо�	омпле	са�и�повышение�энеретичес	ой�эффе	тивности�в�ороде�Коалыме»

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

В�соответствии�со�статьёй�179�Бюджетно!о�одеса�Российсой�Федерации,�Уставом�!орода�Ко!алыма,�решением�Д�мы�!орода
Ко!алыма�от�12.12.2018�№253-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы�!орода�Ко!алыма�от�13.12.2017�№150-ГД»,�постановле-
нием�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про!раммах»,�в�целях
перераспределением�бюджетных�асси!нований:

1.�В�приложение��постановлению�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�11.10.2013�№2908�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
!раммы�«Развитие�жилищно-омм�нально!о�омплеса�и�повышение�энер!етичесой�эффетивности�в�!ороде�Ко!алыме»�(далее�–
Про!рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про!раммы:
1.1.1.�стро��6�«Целевые�поазатели�м�ниципальной�про!раммы»�изложить�в�след�ющей�редации:
«6.�Строительство,�реонстр�ция�объетов�инженерной�инфрастр�т�ры�–�омплет�проетно-сметной�до�ментации�–�4�шт.,

единица�–�1,�Мвт�–�7.».
1.1.2.�стро��«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про!раммы»�изложить�в�след�ющей�редации:
�«Общий�объем�финансирования�Про!раммы�все!о�–�244�303,90�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета�!орода�Ко!алыма�–�136�650,20�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры�–�27�426,70�тыс.�р�б.;
-�средства�п�блично!о�ационерно!о�общества�«НК�«ЛУКОЙЛ»�(далее�-�средства�ПАО�«ЛУКОЙЛ»)�–�58�552,00�тыс.�р�б.;
-�средства�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�(остати,�переходящие�с�прошлых�лет)�–�21�675,00�тыс.�р�б.
2018�!од�все!о�–�135�064,70�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета�!орода�Ко!алыма�–�42�894,80�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры�–�11�942,90�тыс.�р�б.;
-�средства�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�–�58�522,00�тыс.�р�б.
-�средства�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�(остати,�переходящие�с�прошлых�лет)�–�21�675,00�тыс.�р�б.
2019�!од�все!о�–�55�998,50�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета�!орода�Ко!алыма�–�47�823,30�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры�–��8�175,20�тыс.�р�б.

2020�!од�все!о�–�53�240,70�тыс.�р�б.,�в�том�числе:

-�средства�бюджета�!орода�Ко!алыма�–�45�932,10�тыс.�р�б.
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры�–�7�308,60�тыс.�р�б.».
1.2.�П�нт�1.2�подпро!раммы�1�«Создание��словий�для�обеспечения�потребителей�ачественными�омм�нальными��сл�!ами»

раздела�3�Про!раммы�дополнить�подп�нтом�1.2.4�след�юще!о�содержания:
«1.2.4.�Разработа�проетно-сметной�до�ментации�для�реонстр�ции��часта�соор�жения�«Газопровод�от�отельной�Восточной

промзоны�для�отельной�омм�нальной�зоны�!орода».».
1.3.�Приложение�1��Про!рамме�изложить�в�редации�со!ласно�приложению�1��настоящем��постановлению.
1.4.�Приложение�2��Про!рамме�изложить�в�редации�со!ласно�приложению�2��настоящем��постановлению.

2.�П�нты�1.1,�1.3,�1.4�постановления�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�25.10.2018�№2376�«О�внесении�изменений�в�постанов-
ление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�11.10.2013�№2908»�признать��тратившими�сил�.

3.�М�ниципальном��азенном���чреждению�«Управление�жилищно-омм�нально!о�хозяйства�!орода�Ко!алыма»�(А.Т.Б�таев)�на-
править�в�юридичесое��правление�Администрации�!орода�Ко!алыма�тест�постановления�и�приложения��нем�,�е!о�ревизиты,
сведения�об�источние�официально!о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�!орода
Ко!алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре!истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансий-
со!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры»�для�дальнейше!о�направления�в�Управление�!ос�дарственной�ре!истрации�нормативных�правовых
атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложения��нем��в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�!лавы�!орода�Ко!алыма�М.А.Р�диова.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

№ 

п/п 

Наименование показателей 

результатов 
Единица измерения 

Базовый показатель на начало 

реализации муниципальной 
программы 

Значение показателя по годам Целевое значение показателей на мо-

мент окончания действия муниципаль-
ной программы 

2018 2019 2020 

1 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Протяженность ветхих инженерных сетей теплоснабжения, 
нуждающихся в замене 

км 7,32 0,49 0,34 0,26 6,23 

2 
Протяженность ветхих инженерных сетей водоснабжения, 
нуждающихся в замене  

км 1,09 0,49 0,34 0,26  - 

3 
Количество многоквартирных домов, подлежащих капи-
тальному ремонту в рамках региональной программы капи-

тального ремонта  

количество домов 37 30 28 26 121 

4 
Cтроительство автоматизированной водогрейной котель-

ной установленной тепловой мощностью 72МВт 
объект  -  - - 1 1 

5 Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера  процент 0  - 8,23 16,47 16,47 

6 
Строительство, реконструкция объектов инженерной ин-
фраструктуры 

комплект проектно-сметной 

документации, шт. 
 - 2 2  - 4 

единица  -  - 1  - 1 

МВт  - -  7  - 7 

Номер основ-
ного 

мероприятия 

Основные мероприятия муниципальной программы (связь ме-
роприятий с показателями муниципальной программы) 

Ответственный исполнитель/со-
исполнитель, учреждение, орга-

низация 
Источники финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 
всего 

  
в том числе по годам 

2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами» 

1.1. 
Предоставление субсидии на реконструкцию, расширение, мо-
дернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса (1,2) 

  

всего 17 227,90 23,60 9 083,60 8 120,70 
бюджет Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (далее - бюджет 
ХМАО – Югры) 

15 483,80 0,00 8 175,20 7 308,60 

бюджет города Когалыма 1 744,10 23,60 908,40 812,10 

1.1.1. 
Предоставление субсидии на капитальный ремонт (с заменой) 
систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для 
подготовки к осенне-зимнему периоду 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»* 
всего 17 227,90 23,60 9 083,60 8 120,70 

бюджет ХМАО – Югры) 15 483,80 0,00 8 175,20 7 308,60 
бюджет города Когалыма 1 744,10 23,60 908,40 812,10 

1.2. 
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и ка-
питальный ремонт объектов коммунального комплекса (6) 

  

всего 97 833,40 97 393,10 440,30 0,00 

бюджет города Когалыма 32 606,40 32 166,10 440,30 0,00 
средства публичного акционерного об-
щества "НК "ЛУКОЙЛ" (далее - средства 
ПАО "ЛУКОЙЛ") 

43 552,00 43 552,00 0,00 0,00 

средства ПАО "ЛУКОЙЛ" (остатки, пе-
реходящие с прошлых лет) 

21 675,00 21 675,00 0,00 0,00 

1.2.1. 
Реконструкция сетей тепловодоснабжения по улице Широкая в 
городе Когалыме  

  
всего 32 166,10 32 166,10 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 32 166,10 32 166,10 0,00 0,00 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/МУ 
«УКС г.Когалыма»** 

всего 2 385,20 2 385,20 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 2 385,20 2 385,20 0,00 0,00 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»/КУМИ** 

всего 29 780,90 29 780,90 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 29 780,90 29 780,90 0,00 0,00 

1.2.2. 
Строительство объекта: "Блочная котельная по улице Комсо-
мольской"  

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/МУ 
«УКС г.Когалыма» 

всего 35 227,00 35 227,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 0,00 0,00 0,00 0,00 
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" 13 552,00 13 552,00     
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" (остатки, пе-
реходящие с прошлых лет) 

21 675,00 21 675,00 0,00 0,00 

1.2.3. 
Строительство, реконструкция инженерной инфраструктуры на 
территории города Когалыма 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/МУ 
«УКС г.Когалыма» 

всего 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" 30 000,00 30 000,00     

1.2.4. 
Разработка проектно-сметной документации для реконструкции 
участка сооружения «Газопровод от котельной Восточной 
промзоны для котельной коммунальной зоны города» 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/МУ 
«УКС г.Когалыма» 

всего 440,30 0,00 440,30 0,00 

бюджет города Когалыма 440,30 0,00 440,30   

 Итого подпрограмме 1  

всего 115 061,30 97 416,70 9 523,90 8 120,70 
бюджет ХМАО – Югры 15 483,80 0,00 8 175,20 7 308,60 
бюджет города Когалыма 34 350,50 32 189,70 1 348,70 812,10 
средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 43 552,00 43 552,00 0,00 0,00 
средства ПАО «ЛУКОЙЛ» (остатки, пе-
реходящие с прошлых лет) 

21 675,00 21 675,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 

2.1. 
Содействие проведению капитального ремонта многоквартир-
ных домов (3) 

 

всего 44 975,70 24 378,10 10 976,10 9 621,50 
бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 29 975,70 9 378,10 10 976,10 9 621,50 
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 

2.1.1. 
Покраска, отделка фасадов зданий муниципального жилищного 
фонда, находящихся на территории города Когалыма 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 
всего 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 
средства ПАО "ЛУКОЙЛ" 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 

2.1.2. 
Обеспечение мероприятий по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов  

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 
всего 29 552,80 8 955,20 10 976,10 9 621,50 
бюджет города Когалыма 29 552,80 8 955,20 10 976,10 9 621,50 

2.1.3. 
Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникно-
вении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 
всего 422,90 422,90 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 422,90 422,90 0,00 0,00 

2.2. 
Предоставление субсидий на благоустройство домовых терри-
торий (ремонт внутриквартальных территорий (придомовых 
территорий) и проездов города Когалыма)  

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по подпрограмме 2  

всего 44 975,70 24 378,10 10 976,10 9 621,50 
бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 29 975,70 9 378,10 10 976,10 9 621,50 
средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе».    
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3.1. 

Возмещение части затрат на уплату процентов организациям комму-
нального комплекса по привлекаемым заемным средствам на рекон-
струкцию, модернизацию и развитие систем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения города Когалыма 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 
Предоставление субсидии на строительство автоматизирован-
ной водогрейной котельной установленной тепловой мощно-
стью 72МВт (4) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»/КУМИ 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. 

Предоставление субсидии концессионеру на создание, рекон-
струкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструк-
туры, в том числе на возмещение понесенных затрат концессио-
нера при выполнении мероприятий, предусмотренных концес-
сионным соглашением (5) 

МКУ «УЖКХ г.Кога-
лыма»/КУМИ 

всего 84 266,90 13 269,90 35 498,50 35 498,50 
бюджет ХМАО – Югры 11 942,90 11 942,90 0,00 0,00 

бюджет города Когалыма 72 324,00 1 327,00 35 498,50 35 498,50 

 Итого по подпрограмме 3  
всего 84 266,90 13 269,90 35 498,50 35 498,50 
бюджет ХМАО – Югры 11 942,90 11 942,90 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 72 324,00 1 327,00 35 498,50 35 498,50 

 Всего по Программе, в том числе  

всего 244 303,90 135 064,70 55 998,50 53 240,70 
бюджет ХМАО – Югры 27 426,70 11 942,90 8 175,20 7 308,60 
бюджет города Когалыма 136 650,20 42 894,80 47 823,30 45 932,10 
средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 58 552,00 58 552,00 0,00 0,00 
средства ПАО «ЛУКОЙЛ» (остатки, пе-
реходящие с прошлых лет) 

21 675,00 21 675,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель 1 

(МКУ «УЖКХ г.Когалыма») 
  

всего 62 203,60 24 401,70 20 059,70 17 742,20 
бюджет ХМАО – Югры 15 483,80 0,00 8 175,20 7 308,60 
бюджет города Когалыма 31 719,80 9 401,70 11 884,50 10 433,60 
средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель 2 

(Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма) 

  
всего 114 047,80 43 050,80 35 498,50 35 498,50 
бюджет ХМАО – Югры 11 942,90 11 942,90 0,00 0,00 
бюджет города Когалыма 102 104,90 31 107,90 35 498,50 35 498,50 

  
соисполнитель 3 

(МУ "УКС г.Когалыма") 
  

всего 68 052,50 67 612,20 440,30 0,00 
бюджет города Когалыма 2 825,50 2 385,20 440,30 0,00 
средства ПАО «ЛУКОЙЛ» 43 552,00 43 552,00 0,00 0,00 
средства ПАО  «ЛУКОЙЛ» (остатки, пе-
реходящие с прошлых лет) 

21 675,00 21 675,00 0,00 0,00 

*�М�ниципальное�азенное��чреждение�«Управление�жилищно-омм�нально!о�хозяйства�!орода�Ко!алыма»
**�М�ниципальное�азенное��чреждение�«Управление�апитальным�строительством�!орода�Ко!алыма»
***�Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�!орода�Ко!алыма
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О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.11.2017�№2354

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�28.12.2018�№3035
Приложение�2�	�м�ниципальной�прорамме�«Формирование�	омфортной�ородс	ой�среды�в�ороде�Коалыме�на�2018-2022�оды»

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

В�соответствии�со�статьёй�179�Бюджетно!о�одеса�Российсой�Федерации,�Уставом�!орода�Ко!алыма,�решением�Д�мы�!орода
Ко!алыма�от�12.12.2018�№253-ГД�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы�!орода�Ко!алыма�от�13.12.2017�№150-ГД»,�постановле-
нием�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведомственных�целевых�про!раммах»,�в�связи�с
перераспределением�бюджетных�асси!нований:

1.�В�приложение��постановлению�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�14.11.2017�№2354�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
!раммы�«Формирование�омфортной�!ородсой�среды�в�!ороде�Ко!алыме�на�2018�-�2022�!оды»�(далее�–�Про!рамма)�внести�след�-
ющие�изменения:

1.1.�В�паспорте�Про!раммы:
1.1.1.�Стро��«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про!раммы»�изложить�в�след�ющей�редации:
�«Общий�объем�финансирования�Про!раммы�все!о�–��165�933,74�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
-�средства�федерально!о�бюджета�–�8�455,49�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�!орода�Ко!алыма�–�128�522,10�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры�–����6�594,21�тыс.�р�б.;
-�внебюджетные�источнии�–�61,94�тыс.р�б.;
-�средства�п�блично!о�ационерно!о�общества��«Нефтяная�омпания�«ЛУКОЙЛ»�(далее�-�средства�ПАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»)��-�22�300,00

тыс.р�б.
2018�!од�все!о�–�68�304,34�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
-�средства�федерально!о�бюджета�–�2�826,09�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�!орода�Ко!алыма�–�36�522,10�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры�–���6�594,21�тыс.�р�б.;
-�внебюджетные�источнии�–�61,94�тыс.р�б.;
-�средства�ПАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»)��-�22�300,00�тыс.р�б.
2019�!од�все!о�–�28�814,70�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
-�средства�федерально!о�бюджета�–�2�814,70�тыс.�р�б.;

-�средства�бюджета�!орода�Ко!алыма�–�26�000,00�тыс.�р�б.
2020�!од�все!о�–�28�814,70�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
-�средства�федерально!о�бюджета�–�2�814,70�тыс.�р�б.;
-�средства�бюджета�!орода�Ко!алыма�–�26�000,00�тыс.�р�б.

2021�!од�все!о�–�20�000,00�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета�!орода�Ко!алыма�–�20�000,00�тыс.�р�б.
2022�!од�все!о�–�20�000,00�тыс.�р�б.,�в�том�числе:
-�средства�бюджета�!орода�Ко!алыма�–�20�000,00�тыс.�р�б.».
1.2.�Приложение�2��Про!рамме�изложить�в�редации�со!ласно�приложению��настоящем��постановлению.

2.��Подп�нт�1.1.1�п�нта�1.1,��п�нт�1.2�постановления�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�25.10.2018�№2377�«О�внесении
изменений�в�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�14.11.2017�№2354»�признать��тратившими�сил�.

3.�М�ниципальном��азенном���чреждению�«Управление�жилищно-омм�нально!о�хозяйства�!орода�Ко!алыма»�(А.Т.Б�таев)�на-
править�в�юридичесое��правление�Администрации�!орода�Ко!алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е!о�ревизиты,
сведения�об�источние�официально!о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�!орода
Ко!алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре!истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансий-
со!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры»�для�дальнейше!о�направления�в�Управление�!ос�дарственной�ре!истрации�нормативных�правовых
атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�!лавы�!орода�Ко!алыма�М.А.Р�диова.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Номер ос-

новного ме-
роприятия 

Основные мероприятия муниципальной программы (связь 

мероприятий с показателями муниципальной программы) 

Ответственный исполни-

тель/ соисполнитель, 
учреждение, организация 

Источники финансирова-

ния 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) 

всего 
в том числе 

 2018 год 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1. 
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 

городе Когалыме (1,2,3) 
 МКУ «УЖКХ города Ко-

галыма» * 

всего 73 078,44 19 202,04 16 938,20 16 938,20 10 000,00 10 000,00 

бюджет города Кога-
лыма 

68 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 10 000,00 10 000,00 

бюджет ХМАО – Югры 2 198,07 2 198,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 2 818,43 942,03 938,20 938,20 0,00 0,00 

внебюджетные источ-
ники 

61,94 61,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Строительство, реконструкция, благоустройство общественных тер-

риторий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пеше-
ходных зон, скверов, парков, иных территорий) (4,5) 

  

всего 70 555,30 26 802,30 11 876,50 11 876,50 10 000,00 10 000,00 

бюджет города Кога-
лыма 

60 522,10 20 522,10 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

бюджет ХМАО – Югры 4 396,14 4 396,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

   
федеральный бюджет 1 884,06 1 884,06 1 876,50 1 876,50 0,00 0,00 

внебюджетные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. Строительство объекта «Сквер «Фестивальный» 

  

всего 21 905,25 21 905,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Кога-
лыма 

15 625,05 15 625,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет ХМАО – Югры 4 396,14 4 396,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 1 884,06 1 884,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОАиГ/ МУ «УКС г. Кога-

лыма»  

всего 21 293,10 21 293,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Кога-

лыма 
15 012,90 15 012,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет ХМАО – Югры 4 396,14 4 396,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 1 884,06 1 884,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источ-
ники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ОАиГ 

всего 612,15 612,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Кога-

лыма 
612,15 612,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. Строительство и реконструкция общественных территорий  

всего 48 497,95 4 744,95 11 876,50 11 876,50 10 000,00 10 000,00 

бюджет города Кога-

лыма 
44 744,95 4 744,95 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 3 753,00 0,00 1 876,50 1 876,50 0,00 0,00 

внебюджетные источ-

ники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

ОАиГ/ МУ «УКС г. Кога-
лыма»  

всего 43 753,00 0,00 11 876,50 11 876,50 10 000,00 10 000,00 

бюджет города Кога-

лыма 
40 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

бюджет ХМАО – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 3 753,00 0,00 1 876,50 1 876,50 0,00 0,00 

внебюджетные источ-

ники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОАиГ 

всего 4 744,95 4 744,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Кога-
лыма 

4 744,95 4 744,95 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.2.3. 
Проведение рейтингового голосования по определению об-
щественных территорий, требующих благоустройства в пер-

воочередном порядке 
ОАиГ 

всего 152,10 152,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
бюджет города Кога-

лыма 
152,10 152,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. 
Реконструкция объекта: «Бульвар вдоль улицы Мира» (в том 

числе ПИР) 
МУ «УКС г. Когалыма»  

всего 22 300,00 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
средства публичного ак-

ционерного общества  
«Нефтяная компания 
«ЛУКОЙЛ» (далее - 
средства ПАО «ЛУ-

КОЙЛ») 

22 300,00 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Всего по программе   

всего 165 933,74 68 304,34 28 814,70 28 814,70 20 000,00 20 000,00 
бюджет города Кога-

лыма 
128 522,10 36 522,10 26 000,00 26 000,00 20 000,00 20 000,00 

бюджет ХМАО – Югры 6 594,21 6 594,21 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 8 455,49 2 826,09 2 814,70 2 814,70 0,00 0,00 
внебюджетные источ-

ники 
61,94 61,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

   
средства ПАО «ЛУ-

КОЙЛ» 
22 300,00 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель 1 

(МКУ «УЖКХ города Когалыма») 
  

всего 73 078,44 19 202,04 16 938,20 16 938,20 10 000,00 10 000,00 
бюджет города Кога-

лыма 
68 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 10 000,00 10 000,00 

бюджет ХМАО – Югры 2 198,07 2 198,07 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 2 818,43 942,03 938,20 938,20 0,00 0,00 
внебюджетные источ-

ники 
61,94 61,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
соисполнитель 2 

(МУ «УКС г.Когалыма») 
  

всего 87 346,10 43 593,10 11 876,50 11 876,50 10 000,00 10 000,00 
бюджет города Кога-

лыма 
55 012,90 15 012,90 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

бюджет ХМАО – Югры 4 396,14 4 396,14 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 5 637,06 1 884,06 1 876,50 1 876,50 0,00 0,00 
внебюджетные источ-

ники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства ПАО "ЛУ-
КОЙЛ" 

22 300,00 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  соисполнитель 3 (ОАиГ) ОАиГ 
всего 5 509,20 5 509,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет города Кога-
лыма 

5 509,20 5 509,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Об� �тверждении� м�ниципально�о� задания�М�ниципальном�� автономном�� �чреждению� «Молодёжный� �омпле�сный� центр� «Фени�с»
на�о�азание�м�ниципальных��сл���(выполнение�работ)�на�2019��од�и�плановый�период�2020�и�2021��одов

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�28.12.2018�№3034

М�ниципальное�задание�на�о�азание�м�ниципальных��сл���(выполнение�работ)�на�2019��од�и�плановый�период�2020�и�2021��одов

Часть�1.�Сведения�об�оазываемых�м�ниципальных��сл�!ах
Раздел�1.

В�соответствии�с�Бюджетным�одесом�Российсой�Федерации,�Федеральным�заоном�от�03.11.2016�№174-ФЗ�«Об�автономных
�чреждениях»,�приазом�Департамента�финансов�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры�от�22.12.2017�№181-о�«Об��твер-
ждении�ре!ионально!о�перечня�(лассифиатора)�!ос�дарственных�(м�ниципальных)��сл�!,�не�влюченных�в�общероссийсие�базовые
(отраслевые)�перечни�(лассифиаторы)�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!,�и�работ,�оазываемых�и�выполняемых�!ос�дар-
ственными�(м�ниципальными)��чреждениями�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры»,�Уставом�!орода�Ко!алыма,�решением
Д�мы�!орода�Ко!алыма�от�12.12.2018�№250-ГД�«О�бюджете�!орода�Ко!алыма�на�2019�!од�и�на�плановый�период�2020�и�2021�!одов»,
постановлением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�29.12.2015�№3832�«Об��тверждении�Поряда�формирования�м�ниципально!о
задания�на�оазание�м�ниципальных��сл�!�(выполнение�работ)�в�отношении�м�ниципальных��чреждений�!орода�Ко!алыма�и�финан-
сово!о�обеспечения�м�ниципально!о�задания»:

1.�Утвердить�м�ниципальное�задание�М�ниципальном��автономном���чреждению�«Молодёжный�омплесный�центр�«Фенис»�на
оазание�м�ниципальных��сл�!�(выполнение�работ)�на�2019�!од�и�плановый�период�2020�и�2021�!одов�со!ласно�приложению�
настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�28.12.2017�№2888�«Об��тверждении�м�ниципально!о�задания�на�оазание

м�ниципальных��сл�!�(выполнение�работ)�М�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Молодёжный�омплесный�центр�«Фенис»�на
2018�!од�и�плановый�период�2019�и�2020�!одов»;

2.2.�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�06.03.2018�№435�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администра-
ции�!орода�Ко!алыма�от�28.12.2017�№2888»;

2.3.�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�16.08.2018�№1854�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации�!орода�Ко!алыма�от�28.12.2017�№2888»;

2.4.�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�01.10.2018�№2149�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации�!орода�Ко!алыма�от�28.12.2017�№2888».

3.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2019.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации�!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�!лавы�!орода�Ко!алыма�О.В.Мартынов�.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

   Коды 

Наименование муниципального учреждения 

города Когалыма  

Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»  

 

Форма по ОКУД 0506001 

Вид деятельности муниципального учреждения: Молодёжная политика Дата начала действия  

Дата окончания действия  

Код по сводному реестру 00100075 

По ОКВЭД 90.04.3, 

93.19,  

92.72,  

93.29, 

93.29.2,  

93.29.9,   

78.30 

1. Наименование муниципальной услуги: «Организация отдыха детей и молодёжи»  Код по общероссийскому базовому перечню 

услуг или региональному перечню 

государственных (муниципальных) услуг и 

работ 

10.028.0 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значения показателей качества 
муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения  2019 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2020 год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-ой год 
плановог

о 
периода) 

___________(н
аименование 
показателя) 

__________ 
(наименовани

е 
показателя) 

__________ 
(наименовани

е 
показателя) 

_________(н
аименовани

е 
показателя) 

___________ 
(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

код 
по 

ОКЕИ 

в 
процентах 

в 
абсолютных 
показателях 

1. 2. 3. 4. 5 6. 7.  8 1 1 14

920700О.99.
0.АЗ22АА01

001 

    в каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием 

удовлетворённость качеством 
предоставляемой муниципальной 

услуги 

процент  744 90 90 90 0 0 

количество обоснованных жалоб на 
качество предоставляемой 

муниципальной услуги 

единица 642 0 0 0 0 0 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 

Показатель, характери-
зующий содержание му-
ниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объёма 
муниципальной услуги 

Значения показателей объема муници-
пальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) 
Допустимые (возможные) от-
клонения от установленных 

показателей качества муници-
пальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 

измерения  
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2020 год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-ой год 

планового 
периода) 

2019 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2020 год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-ой год 
плано-

вого пе-
риода) 

______ 
(наимено-

вание 
показа-

теля) 

______ 
(наимено-

вание 
показа-

теля) 

_________
_ (наиме-
нование 
показа-

теля) 

_______ 
(наимено-

вание 
показа-

теля) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

наименова-
ние 

 

код по 
ОКЕИ 

в процентах в абсолют-
ных показа-

телях 

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

920700О.99.0.АЗ
22АА01001 

    
в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

количество  че-
ловек 

человек 792 40 40 40 муниципальная услуга  бесплатная 2,5 1 
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4.�Нормативные�правовые�аты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�за�предоставление�м�ниципальной��сл�!и�либо�порядо�ее�(е!о)��становления:�м�ниципальная��сл�!а�оазывается�на�безвозмездной�основе.
5.�Порядо�оазания�м�ниципальной��сл�!и.
5.1.��Нормативные�правовые�аты,�ре!�лир�ющие�порядо�оазания�м�ниципальной��сл�!и:�постановление�Администрации�!орода�Ко!алыма�23.07.2015�№2305�«Об��тверждении�стандарта�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�!и�«Ор!анизация�отдыха�детей

в�ани�лярное�время».
5.2.��Порядо�информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл�!и:

5.�Порядо�оазания�м�ниципальной��сл�!и.
5.1.�Нормативные�правовые�аты,�ре!�лир�ющие�порядо�оазания�м�ниципальной��сл�!и:�постановление�Администрация�!орода�Ко!алыма�от�04.08.2016�№2051�«Об��тверждении�стандарта�ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�!и�«Ор!анизация�временно!о

тр�до�стройства».
5.2.�Порядо�информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл�!и:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

по телефону  место нахождения, график работы, номера телефонов для справок, описание 

процедур предоставления муниципальной услуги, перечень причин для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, порядок обжалования действия 

(бездействия), нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление 

муниципальной услуги 

по запросу 

на информационных стендах, расположенных непосредственно в помещении 

Учреждения 

1 раз в полугодие 

по электронной почте по запросу 

при личном обращении по запросу 

при обращении в письменной форме по запросу 

                                                                                                                                                                                    Раздел 2. 
 

1.  Наименование муниципальной услуги: «Оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации,  
трудоустройство несовершеннолетних граждан» 

Код по общероссийскому базовому перечню услуг или 
региональному перечню государственных (муници-

пальных) услуг и работ 

23.025.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет 

 
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание му-
ниципальной услуги 
(по справочникам) 

 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни-
ципальной услуги (по справоч-

никам) 
 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значения показателей качества муни-
ципальной услуги 

Допустимые (возможные) откло-
нения от установленных показате-

лей качества муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения  2019 год 

(очередной 
финансо-
вый год) 

2020 год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-ой год 

планового 
периода) 

______ (наиме-
нование 

показателя) 

______ (наиме-
нование 

показателя) 

______ 
(наименова-

ние 
показателя) 

______ (наиме-
нование 

показателя) 

______ (наиме-
нование 

показателя) 

наименование 
показателя 

код по по 
ОКЕИ  

в процентах в абсолютных по-
казателях 

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

751200О.99.0.
АЭ52АА00000 

     

удовлетворённость качеством 
предоставляемой 

муниципальной услуги 
процент 744 90 90 90 0 0 

количество обоснованных 
жалоб на качество предо-

ставляемой муниципальной 
услуги 

единица 642 0 0 0 0 0 

 3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризую-

щий содержание муници-

пальной услуги (по спра-

вочникам) 

  

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам) 

 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 

Значения показателей  объёма 

муниципальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 

(1-ый год 

плано-

вого пе-

риода) 

2021 год 

(2-ой год 

плано-

вого пе-

риода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-ый год 

плано-

вого пе-

риода) 

2021 год 

(2-ой год 

плано-

вого пе-

риода) 

______ 

(наименова-

ние 

показателя) 

______ 

(наименова-

ние 

показателя) 

______ 

(наименова-

ние 

показателя) 

______ 

(наименова-

ние 

показателя) 

______ 

(наименова-

ние 

показателя) 

 наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

      в процен-

тах 

в абсо-

лютных 

показате-

лях 

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

751200О.99.0.АЭ52АА00000      

количество 

трудоустроен-

ных человек1 

человек 792 610 610 610 

муниципальная услуга  бесплатная 0,3 2 
человек 792 110 110 110 

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) за предоставление муниципальной услуги либо порядок её (его) установления: муниципальная услуга оказывается на безвозмездной основе. 

1�Количество�тр�до�строенных�челове��станавливается�со!ласно�м�ниципальной�про!рамме�«Содействие�занятости�населения�!орода�Ко!алыма»,��тверждённой�постановлением�Администрации�!орода�Ко!алыма��от�11.10.2013�№2901.

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

по телефону 

место нахождения, график работы, номера телефонов для справок, 
описание процедур предоставления муниципальной услуги, перечень 
причин для отказа в предоставлении муниципальной услуги, порядок 

обжалования действия (бездействия), нормативные правовые акты, 
регламентирующие предоставление муниципальной услуги 

по запросу 

на информационных стендах, расположенных непосредственно в помещении 
Учреждения 

1 раз в полугодие 

по электронной почте по запросу 

при личном обращении по запросу 

при обращении в письменной форме по запросу 

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической наглядной 

продукции по вопросам трудоустройства 
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной продукции  четыре раза в год 

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах 
Раздел 1. 

1. Наименование муниципальной работы: «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» Код по  региональному перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ 

 

2.  Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества, физические лица  

3. Показатели,  характеризующие объём и (или) качество муниципальной работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

Уникаль-
ный номер 

реестро-
вой записи 

Показатель, характеризующий содержание му-
ниципальной  работы (по справочникам) 

 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
работы (по справочникам) 

 

Показатель качества 
муниципальной работы 

Значения показателей качества муници-
пальной работы 

Допустимые (возможные) откло-
нения от установленных показате-

лей качества работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения  

2019 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2020 год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2021 год 
(2-ой год 

планового 
периода) 

________  
(наимено-

вание 
показа-

теля) 

________  
(наимено-

вание 
показа-

теля) 

__________  
(наименование 

показателя) 

______ 
(наименова-

ние 
показателя) 

________  
(наимено-

вание 
показа-

теля) 

наименова-
ние 

 

код по 
ОКЕИ 

в процентах в абсолютных по-
казателях 

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

187   
кружки и секции, 

клубы и любитель-
ские объединения 

  

удовлетворённость качеством  выполне-
ния муниципальной работы 

процент 744 90 90 90 0 0 

количество жалоб на качество выполняе-
мой муниципальной работы 

единица 642 0 0 0 0 0 

количество  участников клубов, круж-
ков, секций и любительских объедине-

ний 
человек 792 264 264              264 0    0 

3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной работы: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муни-

ципальной работы (по справочни-

кам) 

Показатель объёма 

муниципальной работы 

Значения показателей  объ-

ёма муниципальной работы 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) от-

клонения от 

установленных 

показателей 

объема муници-

пальной работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

описание муници-

пальной работы 

2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2020 год 

(1-ый 

год пла-

нового 

пери-

ода) 

2021 год 

(2-ой 

год пла-

нового 

пери-

ода) 

2019 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2020 год 

(1-ый 

год пла-

нового 

пери-

ода) 

2021 год 

(2-ой 

год пла-

нового 

пери-

ода) 

_____ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_____ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

_______(наиме-

нование 

показателя) 

_______(наиме-

нование 

показателя) 

наименова-

ние 

 

код по 

ОКЕИ 

в про-

центах 

в аб-

со-

лют-

ных 

пока-

зате-

лях 

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

187   

кружки и  секции, 

клубы и любитель-

ские объединения 

  

количество  круж-

ков, секций, клубов 

и любительских 

объединений 

единица 642 

муниципальная 

работа выполняется в 

форме кружков и  

секций, клубов и лю-

бительских объеди-

нений 

11 11 11 
муниципальная работа  

 бесплатная 
0 0 
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Часть�3.�Прочие�сведения�о�м�ниципальном�задании

1.�Основания�для�досрочно!о�преращения�выполнения�м�ниципально!о�задания.
М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно�преращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чае�реор!анизации�или�ливидации

Учреждения.
О�досрочном�преращении�м�ниципально!о�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р�оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�преращении�м�ниципально!о�задания.
2.�Иная�информация,�необходимая�для�выполнения�(онтроля�за�выполнением)�м�ниципально!о�задания.
2.1.�Порядо�изменения�м�ниципально!о�задания.
М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те�ще!о�финансово!о�!ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�с�бсидий�из�бюджета�!орода�Ко!алыма�на�возмещение�Учреждению�нормативных�затрат�на�оазание�м�ни-

ципальных��сл�!�(выполнение�работ)�физичесим�и�(или)�юридичесим�лицам,�связанных�с�выполнением�м�ниципально!о�задания;
-�изменения�численности�потребителей�работ,�спроса�на�выполняемые�работы�или�иных��словий�выполнения�работ,�влияющих

на�объём�и�ачество�(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения);
-�изменений�в�поазатели�м�ниципально!о�задания,�харатериз�ющие�объём�и�(или)�ачество�м�ниципальной��сл�!и�(работы);
-�изменения�нормативных�правовых�атов�Российсой�Федерации,�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры,�м�ниципаль-

ных�правовых�атов�!орода�Ко!алыма,�на�основании�оторых�было�сформировано�м�ниципальное�задание.
2.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�о�е!о�исполнении,�с��чётом�требований�заонодательства�Российсой�Федерации�о�защите

!ос�дарственной�тайны,�размещаются�!лавными�распорядителями�средств�бюджета�на�официальном�сайте�Администрации�!орода
Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�в�соответствии�с�действ�ющим�заонода-
тельством�Российсой�Федерации.

2.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципально!о�задания�по�объём��и�ачеств��оазываемых�(выполняе-
мых)�м�ниципальных��сл�!�(работ).

3.�Порядо�онтроля�за�выполнением�м�ниципально!о�задания.
Контроль�за�выполнением�м�ниципально!о�задания�ос�ществляет�Управление��льт�ры,�спорта�и�молодёжной�политии�Админи-

страции�!орода�Ко!алыма�(далее�–�Управление)�в�лице�сотр�дниов�отдела�молодёжной�политии�Управления�п�тём�проведения
плановых�и�внеплановых�онтрольных�мероприятий.

3.1.�Плановые�онтрольные�мероприятия�проводятся�в�след�ющих�формах:
-�выездная�провера�оазания�м�ниципальной��сл�!и�«Оазание�содействия�молодежи�в�вопросах�тр�до�стройства,�социальной

реабилитации,�тр�до�стройство�несовершеннолетних�!раждан»�для�несовершеннолетних�!раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�в
течение��чебно!о�!ода;�несовершеннолетних�!раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет��в�свободное�от��чёбы�время;

-�до�ментарная�провера�нормативно-правово!о�обеспечения�ор!анизации�отдыха�детей�и�молодёжи�(ла!еря�тр�да�и�отдыха);
-�посещение�мероприятий�!ородсо!о��ровня,�проводимых�Учреждением�со!ласно�м�ниципальном��заданию;

Раздел 2. 

 

1. Наименование муниципальной работы: «Организация досуга детей, подростков и молодёжи»  Код по  региональному перечню государственных (му-

ниципальных) услуг и работ 

 

2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества, физические лица  

 
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

Уникальный 

номер реест-
ровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной  работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни-
ципальной работы (по справоч-

никам) 

Показатель качества 
муниципальной работы 

Значения показателей качества муниципальной 
работы 

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 

установленных показа-

телей муниципальной 
качества работы 

наименование 
показателя 

единица 

измерения  
2019 год 

(очередной фи-
нансовый год) 

2020 год 
(1-ый год пла-
нового пери-

ода) 

2021 год 
(2-ой год пла-
нового пери-

ода) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименова-

ние 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

в про-
центах 

в абсолют-
ных показа-

телях 

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

190   

культурно-досу-

говые, спор-
тивно-массовые 

мероприятия 

  

удовлетворённость качеством вы-
полнения  муниципальной работы 

процент 744 90 90 90 - - 

количество жалоб на качество вы-
полняемой муниципальной работы 

единица 642 0 0 0 - - 

количество  посетителей мероприя-

тий 
человек 792 5920 5920 5920 2 118 

3.2.Показатели, характеризующие объём муниципальной работы: 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы 

(по справочникам) 

Показатель, харак-
теризующий усло-

вия (формы) оказа-
ния муниципальной 
работы (по справоч-

никам) 

Показатель объёма 
муниципальной работы 

Значения показателей  объёма 
муниципальной работы 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 

установленных показа-
телей объема муници-

пальной работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения  

описание муни-

ципальной ра-
боты 

2019 год 
(очеред-

ной фи-
нансо-

вый год) 

2020 год 
(1-ый год 

плано-
вого пе-
риода) 

2021 год 
(2-ой год 

плано-
вого пе-
риода) 

2019 год 
(очеред-

ной фи-
нансо-

вый год) 

2020 год 
(1-ый 

год пла-
нового 

периода) 

2021 год 
(2-ой год 

плано-
вого пе-
риода) 

_____ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_____ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

__________ (наимено-
вание 

показателя) 

_____(на
именова-

ние 
показа-
теля) 

_____(на
именова-

ние 
показа-
теля) 

наименова-
ние 

 

код по 
ОКЕИ 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных пока-

зателях 

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

190   
культурно-досуговые, 
спортивно-массовые 

мероприятия 
  

количество мероприя-
тий 

единица 642 

работа выполня-
ется 

посредством про-
ведения 

мероприятий 

41 41 41 

муниципальная работа бес-
платная 

0 0 

4 4 4 0 0 

Раздел 3. 
 

1. Наименование муниципальной работы: «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» Код по  региональному перечню государ-

ственных (муниципальных) услуг и работ 

 

2.  Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества, физические лица  

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

Уникальный 
номер реест-

ровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание муни-

ципальной  работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муни-
ципальной работы (по справоч-

никам) 

Показатель качества 

муниципальной работы 

Значения показателей качества муниципальной 

работы 

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от 
установленных показа-
телей муниципальной 

качества работы 
наименование 

показателя 

единица 
измерения  

2019 год 

(очередной фи-
нансовый год) 

2020 год 
(1-ый год пла-

нового пери-
ода) 

2021 год 
(2-ой год пла-

нового пери-
ода) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

в про-
центах 

в абсолют-
ных показа-

телях 

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

191   иная досуговая 
деятельность 

  удовлетворённость качеством вы-
полнения муниципальной работы 

процент  744 90 90 90 0 0 

количество жалоб на качество вы-
полняемой муниципальной работы 

единица 642 0 0 0 0 0 

3.2.Показатели, характеризующие объём работы: 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни-
ципальной работы (по справочни-

кам) 

Показатель объёма 
муниципальной работы 

Значения показателей  объёма 
муниципальной работы 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-

ных показателей 
объема муниципаль-

ной работы 
наименование 

показателя 

единица 
измерения  

описание муни-
ципальной ра-

боты 

2019 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 

год) 

2020 год 
(1-ый 

год пла-

нового 
пери-
ода) 

2021 год 
(2-ой 

год пла-

нового 
пери-
ода) 

2019 год 
(очеред-
ной фи-

нансо-
вый 
год) 

2020 год 
(1-ый 

год пла-

нового 
пери-
ода) 

2021 год 
(2-ой 

год пла-

нового 
пери-
ода) 

_______ 
(наимено-

вание 
показа-
теля) 

_______ 
(наимено-

вание 
показа-
теля) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

_______(наиме-
нование 

показателя) 

_______(наиме-
нование 

показателя) 

наименова-
ние 

 

код по 
ОКЕИ 

в про-
центах 

в абсо-
лютных 

показате-
лях 

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

  
количество  ме-

роприятий 
 

единица 
 

642 
 

работа выполня-
ется посред-

ством организа-
ции мероприя-

тий на досуго-
вых площадках2 

1801 180 180 
муниципальная работа  бес-

платная 
1,1 2 

2�5�дос�!овых�площадо�на�территории�!орода�Ко!алыма�ежемесячно*�3�месяца�*12�мероприятий�в�месяц��(4�недели)

-�посещение�мероприятий�и�(или)�занятий�л�бов,�любительсих�объединений;
-�выездная�провера�нормативно-правово!о�обеспечения�л�бной�деятельности�(паспортов,�ж�рналов��чёта�посещаемости�за-

нятий�л�бов,�любительсих�объединений�и�т.д.);
-�сбор�статистичесих�сведений�о�составе,�оличестве,�р�оводителях�л�бов,�любительсих�объединений,�расписания�занятий

л�бов,�любительсих�объединений;
-�выездная�провера�ор!анизации�дос�!а�детей�подростов�и�молодёжи�(иная�дос�!овая�деятельность�на�дос�!овых�площадах);
-�провера�ни!и�жалоб�(отзывов)�и�предложений�Учреждения;
-�провера�и�анализ�планирования�(!одовой�план�и�планы�по�направлениям�деятельности�Учреждения);
-�провера�и�анализ�отчётов�о�рез�льтатах�деятельности�Учреждения�(вартальные�отчёты;�отчёты�о�выполнении�м�ниципально!о

задания;�!одовой�отчёт).
3.2.�Внеплановые�онтрольные�мероприятия�проводятся�в�сл�чае:
-�пол�чения�от�ор!анов�!ос�дарственной�власти,�ор!анов�про�рат�ры�и�иных�правоохранительных�ор!анов,�средств�массовой

информации�сведений�о�предпола!аемых�или�выявленных�нар�шениях�заонодательства�Российсой�Федерации,�Ханты-Мансийс-
о!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры,�м�ниципальных�правовых�атов�!орода�Ко!алыма;

-�пол�чения�от�!раждан�или�юридичесих�лиц�в�адрес�Управления�обращений�(жалоб)�на�ачество�предоставляемых�м�ниципаль-
ных��сл�!�(работ);

-�обнар�жения�Управлением�в�предоставленных�Учреждением�до�ментах�нар�шений�действ�юще!о�заонодательства�Российс-
ой�Федерации,�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры,�м�ниципальных�правовых�атов�!орода�Ко!алыма.

3.3.�Мониторин!�ачества�и�дост�пности�предоставления�м�ниципальных��сл�!�(работ)�проводится�в�виде�социоло!ичесо!о�ис-
следования�–�опроса�населения�о�ачестве�предоставляемых�м�ниципальных��сл�!�(работ)�(анетирования,�телефонно!о�опроса�и
др.)�не�реже�одно!о�раза�в�!од.�Информация�о�рез�льтатах�проведения�опроса�населения�размещается�на�официальном�сайте
Администрации�!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.4.�Периодичность�онтроля�за�выполнением�м�ниципально!о�задания

Формы контроля Периодичность 

Структурные подразделения  

Администрации города Когалыма, 

осуществляющие контроль за выпол-
нением муниципального задания 

1 2 3 

Проверка и анализ планирования (годовой план и планы по 
направлениям деятельности Учреждения) 

один раз в год 

Управление культуры, спорта и мо-

лодёжной политики Администрации 
города Когалыма (далее – УКС и 

МП) 
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4.�Требования��отчётности�о�выполнении�м�ниципально!о�задания:
4.1.�Периодичность�представления�отчётов�о�выполнении�м�ниципально!о�задания:�ежевартально.
4.2.��Срои�предоставления�отчётов�о�выполнении�м�ниципально!о�задания:
4.2.1.�за�1-ый�вартал,�за�первое�пол�!одие,�за�9�месяцев�соответств�юще!о�!ода�-�до�01�числа�перво!о�месяца�вартала,

след�юще!о�за�отчётным;
4.2.2.�предварительный�!одовой�отчёт�–�до�10�деабря��соответств�юще!о�!ода,
4.2.3.�отчёт�о�выполнении�м�ниципально!о�задания�–�до�30�деабря�соответств�юще!о�!ода.
4.3.�Иные�требования��отчётности�о�выполнении�м�ниципально!о�задания:�отчёты�предоставляются�по�форме�со!ласно�прило-

жению�2��м�ниципальном��заданию�на�б�мажном�носителе�и�в�элетронном�виде.
5.�Иные�поазатели,�связанные�с�выполнением�м�ниципально!о�задания:�отс�тств�ют.

Приложение
1
�
мниципальном
заданию
на
о�азание
мниципальных
сл�
(выполнение
работ)
Мниципальном
автономном
чреждению
«Молодёжный
�омпле�сный
центр
«Фени�с»
на
2019
�од

и
плановый
период
2020
и
2021
�одов

Списо��мероприятий,�составляющих�по�азатель�объёма�части�2�раздела�2�м�ниципально�о
задания�на�о�азание�м�ниципальных��сл���(выполнение�работ)�М�ниципальном�

автономном���чреждению�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»�на�2019��од�и
плановый�период�2020�и�2021��одов�(м�ниципальная�работа�«Ор�анизация�дос��а
детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(содержание�-���льт�рно-дос��овые,�спортивно-

массовые�мероприятия,�предоставляемой�М�ниципальным�автономным��чреждением
«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»�(далее�-�Учреждение)

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значения показателей 

объёма муниципальной  
работы 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1. 

Общее количество организованных и проведённых 

Учреждением мероприятий/посетителей (участников) в 
год, в том числе: 

мероприятий 

посетителей 

41/ 

5920 

41/ 

5920 

41/ 

5920 

)

Проверка и анализ отчётов о результатах деятельности Учрежде-
ния: 

- квартальные отчёты; 

- отчёты о выполнении муниципального задания; 
- предварительный отчёт о выполнении муниципального задания 

за соответствующий год; 
- итоговый годовой отчёт о выполнении муниципального задания 

за соответствующий год 

 
ежеквартально 

 

ежеквартально 
 

один раз в год 

один раз в год 

УКС и МП 

Анкетирование потребителей муниципальных услуг и работ 
«Удовлетворённость качеством предоставления муниципальных 

услуг и выполнения работ»3 

один раз в год УКС и МП 

Выездная проверка оказания муниципальной услуги «Оказание 

содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной ре-
абилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан» для 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  в течение 

учебного года 

один раз в квартал УКС и МП 

Выездная проверка оказания муниципальной услуги «Оказание 

содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной ре-
абилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан» для 
несовершеннолетних граждан в возрасте            от 14 до 18 лет  в 

свободное от учёбы время (летние трудовые бригады) 

не менее одного 

раза в месяц в те-
чение июня-авгу-

ста 

УКС и МП 

Документарная проверка нормативно-правового обеспечения ор-
ганизации отдыха детей и молодёжи (лагерь труда и отдыха) 

один раз в год 
 

УКС и МП 

Посещение мероприятий городского уровня   ежеквартально УКС и МП 

Посещение занятий и (или) мероприятий  клубов, любительских 

объединений  

не менее трёх раз 

в год 
УКС и МП 

Выездная проверка нормативно-правового обеспечения клубной 

деятельности (паспортов, журналов учёта посещаемости занятий 
клубов, любительских объединений и т.д.) 

один раз в год УКС и МП 

Сбор статистических сведений о составе, количестве, руководите-
лях клубов, любительских объединений; расписания занятий клу-

бов, любительских объединений 

 два раза в год УКС и МП 

Проверка организации досуга детей подростков и молодёжи (иная 
досуговая деятельность на досуговых площадках) 

не менее одного 
раза в месяц  

УКС и МП 

Проверка книги жалоб и предложений один раз в год УКС и МП 

Разработка и утверждение в установленном порядке плана меро-
приятий по решению выявленных проблем по результатам мони-

торинга 

по мере необходи-
мости 

УКС и МП 

,

1.1.   Молодёжная спортивно-туристическая игра  
мероприятий 
посетителей 

1 
150 

1 
150 

1 
150 

1.2. фестиваль семейного творчества 
мероприятий 
посетителей 

1 
200 

1 
200 

1 
200 

1.3.  мероприятия в рамках проекта «Живое слово» 
мероприятий 
посетителей 

2 
350  

2 
350 

2 
350 

1.4. 
показательные выступления по ракетомодельному 

спорту, посвящённые Дню космонавтики 
мероприятий 
посетителей 

1 
200 

1 
200 

1 
200 

1.5. мероприятия в рамках Недели добрых дел 
мероприятий 

посетителей 

3 

420  

3 

420 

3 

420 

1.6. 
торжественная программа в рамках весенне-осеннего 

призыва в ряды Вооружённых Сил Российской 
Федерации 

мероприятий 
посетителей 

2 
200  

2 
200 

2 
200 

1.7. мероприятие в рамках Праздника Весны и Труда 
мероприятий 
посетителей 

1 
300 

1 
300 

1 
300 

1.8. 

мероприятия в рамках празднования Дня Победы в 
Великой Отечественной войне, в том числе: 

- молодёжные мероприятия (программы, акции,  

флеш-мобы и иные);  
- участие в торжественных мероприятиях 

мероприятий 
 

 
 

посетителей 
 
 

участников 

1 
 

 
 

600 
 
 

100 

1 
 

 
 

600 
 
 

100 

1 
 

 
 

600 
 
 

100 

1.9. городская военно-спортивная игра «Зарница» 
мероприятий 
участников 

1 
48 

1 
48 

1 
48 

1.10. городская военно-спортивная игра «Орлёнок» 
мероприятий 
участников 

1 
42 

1 
42 

1 
42 

1.11. 
семейный фестиваль нетрадиционных средств 

передвижения 
мероприятий 
посетителей 

1 
100 

1 
100 

1 
100 

1.12. мероприятие в рамках Дня России, «Здоровая Россия» 
мероприятий 
посетителей 

1 
100 

1 
100 

1 
100 

1.13.  Программа в рамках Дня молодёжи 
мероприятий 
посетителей 

1 
210 

1 
210 

1 
210 

1.14. дни семейного отдыха 
мероприятий 

посетителей 

3 

600 

3 

600 

3 

600 

1.15. 
 мероприятие в рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом 
мероприятий 
 посетителей 

1 
100 

1 
100 

1 
100 

1.16. 

мероприятие в рамках празднования Дня города 

Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой 
промышленности 

мероприятий 
посетителей 

1 
500 

1 
500 

1 
500 

1.17. акция «Шаг навстречу» 
мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

1.18. молодёжный слёт «Перекрёсток» 
мероприятий 
посетителей 

4 
550 

4 
550 

4 
550 

1.19. молодёжный форум 
мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

1.20. марш-броски «В здоровом теле – здоровый дух!» 
мероприятий 
участников 

4 
100 

4 
100 

4 
100 

1.21. волонтёрский проект «Подари себе сказку» 
мероприятий 
посетителей 

4 
200 

4 
200 

4 
200 

1.22. волонтёрский проект «Я дарю тебе мир» 
мероприятий 
участников 

1 
40 

1 
40 

1 
40 

1.23. 
волонтёрские акции, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни 

мероприятий 

посетителей 

2 

300 

2 

300 

2 

300 

1.24. 
исторический квест, посвящённый памятным датам 

России 
мероприятий 
посетителей 

1 
30 

1 
30 

1 
30 

1.25. Юнармейский слёт 
мероприятий 

посетителей 

1 

80 

1 

80 

1 

80 

2. 

общее количество мероприятий окружного 
(регионального), межрегионального, всероссийского, 

международного уровней, в которых организовано 
участие Учреждением, в том числе: 

мероприятий 4  4 4 

2.1. сборы по парашютно-десантной подготовке мероприятий 1 1 1 

2.2. финал окружной военно-спортивной игры «Зарница» мероприятий 1 1 1 

2.3. финал окружной военно-спортивной игры «Орлёнок» мероприятий 1 1 1 

2.4. 
региональный этап проекта «Молодёжная лига 

управленцев Югры» 
мероприятий 1 1 1 

3�Проводится�один�раз�в�!од�по�всем�м�ниципальным��сл�!ам�и�работам�в�одном�опросном�листе.

   Коды 

Наименование муниципального учреждения 

города Когалыма  

Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»  Форма по ОКУД 0506001 

Вид деятельности муниципального 

учреждения: 

Молодёжная политика Дата начала действия  

Дата окончания действия  

Код по сводному реестру 00100075 

По ОКВЭД 90.04.3, 

93.19,  

92.72,  

93.29, 

93.29.2,  

93.29.9,   

78.30 

Периодичность ежеквартально   

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1.4 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  Код по общероссийскому базовому перечню услуг или региональ-

ному перечню государственных (муниципальных) услуг и работ 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова-
ние 

показателя 

единица 

измерения 
значение 

допустимое (воз-
можное) откло-

нение 

отклонение, пре-

вышающее допу-

стимое (возмож-

ное) значение 

причина откло-

нения 

______ 
(наименова-

ние 
показателя) 

______ 
(наимено-

вание 
показа-

теля) 

______ 
(наименование 

показателя) 

______ 
(наимено-

вание 
показа-

теля) 

______ 
(наименование 

показателя) 

 

  

 

 
наиме-

нование 
 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 

муниципаль-
ном задании  

на год 

утверждено в му-

ниципальном за-
дании   на отчёт-

ную дату 

исполнено 

на отчётную 
дату 

   

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

               

4�Далее�отчёт�формир�ется�по�аждой�м�ниципальной��сл�!е�отдельно�с��азанием�порядово!о�номера�раздела��в��соответствии�с�м�ниципальным�заданием�Учреждения.

Приложение
2
�
мниципальном
заданию
на
о�азание
мниципальных
сл�
(выполнение
работ)
Мниципальном
автономном
чреждению
«Молодёжный
�омпле�сный
центр
«Фени�с»
на
2019
�од
и
на
плановый
период
2020
и
2021
�одов

ОТЧЁТ�О�ВЫПОЛНЕНИИ�МУНИЦИПАЛЬНОГО�ЗАДАНИЯ
за�20__��од
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3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-
вой записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

 
Показатель  объёма муниципальной услуги 

Среднегодовой 

размер платы 
(цена, тариф) 

наименова-
ние 

показателя 

единица 
измерения 

значение 

допусти-

мое (воз-
можное) 
отклоне-

ние 

отклонение, превы-
шающее допустимое 
(возможное) значение 

причина от-

клонения 

______ 
(наимено-

вание 

показа-
теля) 

______ 
(наимено-

вание 

показа-
теля) 

________ 
(наименова-

ние 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показа-
теля) 

________ 
(наименование 

показателя) 

 
наименова-

ние 

 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муници-паль-
ном задании  

на год 

утверждено в 
муници-паль-
ном задании  

на отчетную 
дату 

исполнено 
на отчёт-
ную дату 

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

                

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах 

 

Раздел 1.5 

1. Наименование муниципальной работы:  Код по региональному перечню государственных (муниципальных) 

услуг и работ 

 

2.  Категории потребителей муниципальной работы: 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной работы:  
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы: 

Уникальный 
номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения му-

ниципальной работы 

 
Показатель качества муниципальной работы 

наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 

значение  

допустимое (воз-
можное) отклоне-

ние 

отклонение превы-

шающее, допусти-
мое (возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

______ 
(наимено-

вание 
показа-
теля) 

______ 
(наименова-

ние 
показателя) 

______ 
(наименова-

ние 
показателя) 

______ 
(наимено-

вание 
показателя) 

______ 
(наименование пока-

зателя) 

утверждено в 
муници-паль-

ном задании  
на год 

утверждено в 
муници-паль-

ном задании на 
отчётную дату   

исполнено на от-

чётную дату 

наименова-

ние 
 

код по 
ОКЕИ 

 

 

    

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

               

5�Далее�отчёт�формир�ется�по�аждой�м�ниципальной�работе�отдельно�с��азанием�порядово!о�номера�раздела��в��соответствии�с�м�ниципальным�заданием�Учреждения.

1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной работы: 

Уникальный 
номер реест-

ровой за-
писи 

Показатель, характеризующий содержание му-

ниципальной работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы 

 
Показатель  объёма муниципальной работы 

Размер 
платы 

(цена, та-
риф) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 

описа-
ние му-
ници-

пальной 
работы 

значение 

допустимое 
(возмож-

ное) откло-
нение 

отклонение, 

превышаю-
щее допусти-
мое (возмож-
ное) значе-

ние 

причина 
отклоне-

ния 

______ 
(наимено-

вание 
показа-
теля) 

______ 
(наимено-

вание 
показа-
теля) 

______ 
(наименование 

показателя) 

______ 
(наимено-

вание 
показа-
теля) 

______ 
(наименование 

показателя) 

утверждено 
в муници-

пальном за-
дании  на 

год 

утверждено в 
муници-

пальном за-
дании на от-
чётную дату  

исполнено 
на отчётную 

дату 

наименова-
ние 

 

код по 

ОКЕИ 
 

 
    

 

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

                 

 

 

Директор МАУ «МКЦ «Феникс»: 

 

 

____________________________ 

 

 

____________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель:   

____________________________ ____________________________ ____________________________ 

                (должность)                 (подпись)           (расшифровка подписи) 

«____»_______________________ 20___г.  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�де�абря�2018��. ����������№3032
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�22.12.2015�№3730

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�19.07.2018�№204-ФЗ��«О�внесении�изменений�в�Федеральный�заон�«Об�ор!анизации
предоставления�!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»�в�части��становления�дополнительных�!арантий�!раждан�при�пол�чении
!ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�!»,�Уставом�!орода�Ко!алыма,�в�целях�приведения�м�ниципально!о�правово!о�ата�в�соответ-
ствие�с�действ�ющим�заонодательством:

1.�В�приложение��постановлению�Администрации�!орода�Ко!алыма��от�22.12.2015�№3730�«Об��тверждении�административно!о
ре!ламента�предоставления�м�ниципальной��сл�!и�«Выдача�разрешения�на�использование�земель�или�земельно!о��часта,�находя-
щихся�в�м�ниципальной�собственности�или�!ос�дарственная�собственность�на�оторые�не�раз!раничена»�(далее�–�административ-
ный�ре!ламент)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�п�нт�62�раздела�5�административно!о�ре!ламента�дополнить�подп�нтами�62.1�и�62.2�след�юще!о�содержания:
«62.1.�В�сл�чае�признания�жалобы�подлежащей��довлетворению,�в�мотивированном�ответе�заявителю�дается�информация�о

действиях,�ос�ществляемых�ор!аном,�предоставляющим�м�ниципальн�ю��сл�!�,�МФЦ,�в�целях�незамедлительно!о��странения�выяв-
ленных�нар�шений�при�оазании�м�ниципальной��сл�!и,�а�таже�приносятся�извинения�за�доставленные�не�добства�и��азывается
информация�о�дальнейших�действиях,�оторые�необходимо�совершить�заявителю�в�целях�пол�чения�м�ниципальной��сл�!и.»;

«62.2.�В�сл�чае�признания�жалобы�не�подлежащей��довлетворению�в�мотивированном�ответе�заявителю�даются�ар!�ментирован-
ные�разъяснения�о�причинах�принято!о�решения,�а�таже�информация�о�поряде�обжалования�принято!о�решения.».

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации�!орода�Ко!алыма�(А.В.Ковальч�)�направить�в�юридичес-
ое��правление�Администрации�!орода�Ко!алыма�тест�постановления,�е!о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально!о�оп�б-
лиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�!орода�Ко!алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по
формированию�ре!истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры»�для�дальней-
ше!о�направления�в�Управление�!ос�дарственной�ре!истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
со!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�10�января�2019��. � � � � � � � � � � №17
О�мерах� безопасности� при� проведении� православно�о� праздни�а

«Крещение� Господне»

В�соответствии�с�Федеральным�заоном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор!анизации�местно!о�само�правления
в�Российсой�Федерации»,�Уставом�!орода�Ко!алыма,�во�исполнение�решения�совместно!о�заседания�Антитеррористичесой�омис-
сии�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�–�Ю!ры�и�Оперативно!о�штаба�в�Ханты-Мансийсом�автономном�ор�!е�–�Ю!ре�от
04.12.2018�№93/73,�в�целях�обеспечения�безопасности�людей�при�проведении�рели!иозно!о�обряда�«Крещение�Господне»:

1.�Определить�местами�проведения�рели!иозно!о�обряда�«Крещение�Господне»:
1.1.�реа�Ин!�я!�н�напротив�здания�Патриарше!о�подворья�Свято-Успенсо!о�Пюхтицо!о�ставропи!иально!о�женсо!о�мона-

стыря;
1.2.�реа�Ин!�я!�н�напротив�спортивно-�льт�рно!о�омплеса�«Галатиа»�(возле��лицы�Бере!овая).
2.�Начальни��отдел��по�делам�!раждансой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации�!орода�Ко!алыма�(В.М.Пан-

телеев):
2.1.�произвести�замеры�толщины�льда�в�местах�размещения�прор�бей�и�выходов�на�лед�населения�в�районе�проведения�рели-

!иозно!о�обряда�«Крещение�Господне»;
2.2.�направить�информацию�о�замерах�толщины�льда�в�С�р!�тсое�инспеторсое�отделение�Федерально!о�азенно!о��чреждения

«Центр�ГИМС�МЧС�России�по�Ханты-Мансийсом��автономном��ор�!��–�Ю!ре»�для�пол�чения�залючения�о�возможном�проведении
рели!иозно!о�обряда�«Крещение�Господне».

3.�Реомендовать:
3.1.�Федеральном��!ос�дарственном��азенном���чреждению�«3�отряд�федеральной�противопожарной�сл�жбы�по�Ханты-Мансий-

сом��автономном��ор�!��–�Ю!ре»�(М.Г.Ариев)�ор!анизовать�в�период�с�08�часов�30�мин�т�до�24�часов�00�мин�т�19.01.2019�в�местах
проведения�рели!иозно!о�обряда�«Крещение�Господне»�деж�рство�спасателей�со�спасательным�обор�дованием;

3.2.�Отдел��Министерства�вн�тренних�дел�Российсой�Федерации�по�!ород��Ко!алым��(В.В.Пчелинцев)�ор!анизовать�в�период�с
08�часов�30�мин�т�до�24�часов�00�мин�т�19.01.2019�охран��общественно!о�поряда�при�проведении�рели!иозно!о�обряда�«Крещение
Господне»;

3.3.�Главном��врач��Бюджетно!о��чреждения�Ханты-Мансийсо!о�автономно!о�ор�!а�-�Ю!ры�«Ко!алымсая�!ородсая�больница»
(О.Н.Маовеев)�с�08�часов�30�мин�т�до�24�часов�00�мин�т�19.01.2019�ор!анизовать�деж�рство�бри!ады�сорой�медицинсой�помощи
непосредственно�на�местах�проведения�рели!иозно!о�обряда�«Крещение�Господне».

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в�!азете�«Ко!алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
!орода�Ко!алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.
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