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От�9�января�2017�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №06
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�01.09.2011�№2193

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�29.06.2016�№171-ФЗ��«О�внесении�изменений�в�Федеральный�за�он�«О��ражданс�ой
обороне»;�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�приведения�в�соответствие�с�действ"ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.09.2011�№2193�«О�создании�спасательных�сл"жб��ражданс�ой�оборо-
ны��орода�Ко�алыма»�(далее�-�постановление)�внести�след"ющие�изменения:

1.1.�в�п"н�те�6�постановления�слова�«заместителя�Главы��орода�Ко�алыма»�заменить�на�слова�«заместителя��лавы��орода
Ко�алыма»;

1.2.�в�приложении�1���постановлению�слова�«при�ведении�военных�действий�или�вследствие�этих�действий,�а�та�же�при�возни�-
новении�чрезвычайных�сит"аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера»�заменить�словами�«при�военных��онфли�тах�или�вследствие
этих��онфли�тов,�а�та�же�при�чрезвычайных�сит"ациях�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера».

2.�Отдел"�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит"ациям�Администрации��орода�Ко�алыма�(В.М.Пантелеев)�направить
в�юридичес�ое�"правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официаль-
но�о�оп"бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред"смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О
мерах�по�формированию�ре�истра�м"ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры»,�для
дальнейше�о�направления�в�Управление��ос"дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г"бернатора�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р"�а�–�Ю�ры.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�января�2017�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №08
О� наделении� бюджетными� полномочиями� администратора� доходов� бюджета

�орода� Ко�алыма

В�соответствии�со�статьей�160.1�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Положением�об�отдельных�вопросах�ор�анизации
и�ос"ществления�бюджетно�о�процесса�в��ороде�Ко�алыме,�"твержденным�решением�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�11.12.2007�№197-
ГД,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.09.2016�№2291�«Об�"тверждении�поряд�а�ос"ществления�бюджетных
полномочий��лавными�администраторами�доходов�бюджета��орода�Ко�алыма»:

1.�Наделить:
1.1.��лавно�о�администратора�доходов�Администрация��орода�Ко�алыма�бюджетными�полномочиями�администратора�доходов

бюджета��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�1���настоящем"�постановлению;
1.2.�подведомственных�администраторов�доходов�бюджета��орода�Ко�алыма��лавном"�администратор"�доходов�бюджета��орода

Ко�алыма�Администрация��орода�Ко�алыма�бюджетными�полномочиями�администратора�доходов�бюджета��орода�Ко�алыма�со�лас-
но�приложению�2���настоящем"�постановлению.

2.�Оп"бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем"�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно–теле�омм"ни�ационной�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.

Приложение�1�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�09.01.2017�№08

Бюджетные� полномочия� администратора� доходов� бюджета
�орода�Ко�алыма�Администрация� �орода�Ко�алыма

1.�Начисление,�"чет�и��онтроль�за�правильностью�исчисления,�полнотой�и�своевременностью�ос"ществления�платежей�в�бюджет,
пеней�и�штрафов�по�ним.

2.�Взыс�ание�задолженности�по�платежам�в�бюджет,�пеней�и�штрафов�по�ним.
3.�Принятие�решения�о�возврате�излишне�"плаченных�(взыс�анных)�платежей�в�бюджет��орода�Ко�алыма,�пеней�и�штрафов�по

ним,�а�та�же�процентов�за�несвоевременное�ос"ществление�та�о�о�возврата�и�процентов,�начисленных�на�излишне�взыс�анные
с"ммы,�и�представляет�пор"чение�в�ор�ан�Федерально�о��азначейства�для�ос"ществления�возврата�в�поряд�е,�"становленном
Министерством�финансов�Российс�ой�Федерации.

4.�Принятие�решения�о�зачете�("точнении)�платежей�в�бюджет��орода�Ко�алыма�и�представление�соответств"юще�о�"ведомления
в�ор�ан�Федерально�о��азначейства.

5.�Формирование�и�предоставление�сведений�и�бюджетной�отчетности�в�поряд�е�и�сро�и,�"становленные�Комитетом�финансов
Администрации��орода�Ко�алыма.

6.�Предоставление�информации,�необходимой�для�"платы�денежных�средств�физичес�ими�и�юридичес�ими�лицами�за��ос"дар-
ственные�и�м"ниципальные�"сл"�и,�а�та�же�иных�платежей,�являющихся�источни�ами�формирования�доходов�бюджета��орода�Ко�а-
лыма,�в�Гос"дарственн"ю�информационн"ю�систем"�о��ос"дарственных�и�м"ниципальных�платежах�в�соответствии�с�поряд�ом,�"ста-
новленным�Федеральном�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�“Об�ор�анизации�предоставления��ос"дарственных�и�м"ниципальных
"сл"�”.

7.�Принимает�решение�о�признании�безнадежной���взыс�анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет.

Приложение�2�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�09.01.2017�№08

Бюджетные� полномочия� подведомственных
администраторов� доходов� бюджета� �орода� Ко�алыма

1.�Начисление,�"чет�и��онтроль�за�правильностью�исчисления,�полнотой�и�своевременностью�ос"ществления�платежей�в�бюджет,
пеней�и�штрафов�по�ним.

2.�Взыс�ание�задолженности�по�платежам�в�бюджет,�пеней�и�штрафов�по�ним.
3.�Принятие�решения�о�возврате�излишне�"плаченных�(взыс�анных)�платежей�в�бюджет��орода�Ко�алыма,�пеней�и�штрафов�по

ним,�а�та�же�процентов�за�несвоевременное�ос"ществление�та�о�о�возврата�и�процентов,�начисленных�на�излишне�взыс�анные
с"ммы,�и�представляет�пор"чение�в�ор�ан�Федерально�о��азначейства�для�ос"ществления�возврата�в�поряд�е,�"становленном
Министерством�финансов�Российс�ой�Федерации.

4.�Формирование�и�представление��лавном"�администратор"�доходов�бюджета��орода�Ко�алыма�сведений�и�бюджетной�отчетно-
сти,�необходимой�для�ос"ществления�полномочий��лавно�о�администратора�доходов�бюджета:

-�про�ноз�пост"пления�доходов�бюджета��орода;
-�аналитичес�ие�материалы�по�исполнению�бюджета��орода�в�части�администрир"емых�доходных�источни�ов�бюджета��орода;
-�сведения,�необходимые�для�составления�прое�та�бюджета��орода���������������на�очередной�финансовый��од�и�на�плановый�период;
-�сведения,�необходимые�для�составления�и�ведения��ассово�о�плана;
-�информация�об�изменении�состава�и�(или)�ф"н�ций�администраторов�доходов;
-��иные�сведения�и�бюджетная�отчетность�администраторов�доходов.
5.�Предоставление�информации,�необходимой�для�"платы�денежных�средств�физичес�ими�и�юридичес�ими�лицами�за��ос"дарствен-

ные�и�м"ниципальные�"сл"�и,�а�та�же�иных�платежей,�являющихся�источни�ами�формирования�доходов�бюджета��орода�Ко�алыма,�в
Гос"дарственн"ю�информационн"ю�систем"�о��ос"дарственных�и�м"ниципальных�платежах�в�соответствии�с�поряд�ом,�"становленным
Федеральном�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�“Об�ор�анизации�предоставления��ос"дарственных�и�м"ниципальных�"сл"�”.

6.�Принимает�решение�о�признании�безнадежной���взыс�анию�задолженности�по�платежам�в�бюджет.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�11�января�2017�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №15
О�проведении�от�рыто�о��он� рса�по�отбор � правляющей�ор�анизации

для�  правления�мно�о�вартирным�домом

В�соответствии�с�частью�4,�частью�13�статьи�161�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003
№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само"правления�в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства
Российс�ой�Федерации��от�06.02.2006�№75�«О�поряд�е�проведения�ор�анами�местно�о�само"правления�от�рыто�о��он�"рса�по�отбор"
"правляющей�ор�анизации�для�"правления�мно�о�вартирным�домом»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�19.11.2012�№2691��«Об�"тверждении�Устава�м"ниципально�о��азённо�о�"чреждения�«Управление�жилищно-
�омм"нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»,�"читывая�разрешение�на�ввод�объе�та�в�э�спл"атацию�от�19.12.2016�№86-301000-377-
2016:

1.�Провести�01�марта�2017��ода�в�15.00�местно�о�времени�от�рытый��он�"рс�на�право�за�лючения�до�овора�на�"правление
введенным�в�э�спл"атацию�построенно�о�объе�та��апитально�о�строительства�«Жилой�дом�№6,�Квартал�Л�в�п.�Пионерный,��.�Ко�алым,
Тюменс�ая�обл.,�ХМАО�–�Ю�ра»,�расположенно�о�по�адрес":�Россия,�Ханты–Мансийс�ий�автономный��о�р"��–�Ю�ра,��ород�Ко�алым,
проспе�т�Нефтяни�ов,�дом�30�(далее�–�от�рытый��он�"рс�реестровый�номер�27–ЖК).

2.�Возложить�ф"н�ции�ор�анизатора�от�рыто�о��он�"рса,�реестровый�номер�27–ЖК,�на�м"ниципальное��азенное�"чреждение�«Уп-
равление�жилищно-�омм"нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(далее�–�МКУ�«УЖКХ��.Ко�алыма»).

3.�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»�(А.А.Морозов):
3.1.�"твердить��он�"рсн"ю�до�"ментацию�и�форм"�извещения�о�проведении�от�рыто�о��он�"рса,�реестровый�номер�27-ЖК,�в�по-

ряд�е,�"становленном�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�06.02.2006�№75�«О�поряд�е�проведения�ор�анами
местно�о�само"правления�от�рыто�о��он�"рса�по�отбор"�"правляющей�ор�анизации�для�"правления�мно�о�вартирным�домом»;

3.2.�обеспечить�размещение�извещения�о�проведении�от�рыто�о��он�"рса,�реестровый�номер�27-ЖК,�на�официальном�сайте
Российс�ой�Федерации�в�информационно-�омм"ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.torgi.gov.ru),�на�официальном�сайте�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�в�информационно-�омм"ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�а�та�же�оп"бли�овать�настоящее
постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

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

� Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�января�2017�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №56-ГД
О�внесении�изменения�в�решение�Д мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013

№321-ГД

В�соответствии�со�статьями�129,�135,�193�Тр"дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�рассмотрев
представленный�прое�т�решения�Д"мы��орода�Ко�алыма,�Д"ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013�№321-ГД�«О�денежном�содержании�лиц,�замещающих�должности�м"ниципаль-
ной�сл"жбы�в�ор�анах�местно�о�само"правления��орода�Ко�алыма»�(далее�–�решение)�внести�след"ющее�изменение:

1.1.�П"н�т�9.7�раздела�9�приложения���решению�дополнить�абзацем�вторым�след"юще�о�содержания:
«Денежное�поощрение�по�рез"льтатам�работы�за��од�не�выплачивается�м"ниципальным�сл"жащим,�имеющим�неснятые�дисцип-

линарные�взыс�ания.».

2.�Оп"бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� председатель� Д!мы� орода� Коалыма.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�2�де�абря�2016�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3006
Об�  тверждении� перечня� подведомственных� администраторов� доходов
бюджета� �орода� Ко�алыма� �лавном � администратор � доходов� бюджета

�орода� Ко�алыма� Администрации� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�со�статьей�160.1�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�Положением�об�отдель-
ных�вопросах�ор�анизации�и�ос"ществления�бюджетно�о�процесса�в��ороде�Ко�алыме,�"твержденным�решением�Д"мы��орода�Ко�а-
лыма�от�11.12.2007�№197-ГД,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.09.2016�№2291��«Об�"тверждении�поряд�а
ос"ществления�бюджетных�полномочий��лавными�администраторами�доходов�бюджета��орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�перечень�подведомственных�администраторов�доходов�бюджета��орода�Ко�алыма��лавном"�администратор"�доходов
бюджета��орода�Ко�алыма�Администрации��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению���настоящем"�постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.12.2015�№3572�«Об�"тверждении�перечня�подведомственных�админи-
страторов�доходов�бюджета��орода�Ко�алыма��лавном"�администратор"�доходов�бюджета��орода�Ко�алыма�Администрации��орода
Ко�алыма»�признать�"тратившим�сил".

3.�Настоящее�постановление�вст"пает�в�сил"�с��01.01.2017.

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

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

Р.Я.Ярема,� исполняющий� обязанности� лавы� орода� Коалыма.

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Документ Стр. 

Постановление Администрации города Когалыма № 06 от 9 января 2017 года 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 08 от 9 января 2017 года 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 15 от 11 января 2017 года 1 

Решение Думы города Когалыма № 56-ГД от 16 января 2017 года 1 

Постановление Администрации города Когалыма № 3006 от 2 декабря 2016 года 1-2 

Постановление Администрации города Когалыма № 3319 от 30 декабря 2016 года 2 

Постановление Администрации города Когалыма № 3320 от 30 декабря 2016 года 2 

Постановление Администрации города Когалыма № 09 от 9 января 2017 года 2-3 

Постановление Администрации города Когалыма № 3202 от 22 декабря 2016 года 3-5 

Постановление Администрации города Когалыма № 3318 от 30 декабря 2016 года 5-7 

Постановление Администрации города Когалыма № 3278 от 29 декабря 2016 года 7-21 

Объявление о проведении конкурса 21 

Постановление Администрации города Когалыма № 42 от 13 января 2017 года 21 

Извещение о результатах аукциона 21 

Постановление Администрации города Когалыма № 43 от 13 января 2017 года 22 

Постановление Администрации города Когалыма № 44 от 13 января 2017 года 22 

Постановление Администрации города Когалыма № 45 от 16 января 2017 года 22-23 

Постановление Администрации города Когалыма № 3330 от 30 декабря 2016 года 23 

Постановление Администрации города Когалыма № 3307 от 29 декабря 2016 года 23 



2�18�января�2017��ода�№4�(797)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

1.�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»;
2.�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма»;
3.�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма».
4.�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления»;
5.�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Обеспечение�э�спл�атационно-хозяйственной�деятельности»;
6.�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Приложение
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постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
02.12.2016
№3006

Перечень� подведомственных� администраторов� доходов� бюджета� �орода
Ко�алыма� �лавном�� администратор�� доходов� бюджета� �орода� Ко�алыма

Администрации� �орода� Ко�алыма

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3319
Об��тверждении�Положения�о�поряд�е�расчёта�размера�платы�за�пользование
жилым�помещением�(платы�за�наём)�и�размера�платы�за�пользование�жилым
помещением�(платы�за�наём)�для�нанимателей�жилых�помещений�по�до�ово-
рам�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда� (за�ис�лю-
чением� до�оворов� найма�жило�о� помещения�м�ниципально�о�жилищно�о
фонда�социально�о�использования)�и�до�оворам�найма� �оммерчес�о�о�ис-

пользования

В�соответствии�со�статьёй�154�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об
общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�р��оводств�ясь�при�азом�Министерства�стро-
ительства�и�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Российс�ой�Федерации�от�27.09.2016�№668/пр�«Об��тверждении�методичес�их���а-
заний��становления�размера�платы�за�пользование�жилым�помещением�для�нанимателей�жилых�помещений�по�до�оворам�социаль-
но�о�найма�и�до�оворам�найма�жилых�помещений��ос�дарственно�о�или�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда»,�на�основании�Устава
�орода�Ко�алыма,�в�целях�повышения�эффе�тивности�использования�м�ниципально�о�им�щества:

1.�Утвердить:
1.1.�Положение�о�поряд�е�расчёта�размера�платы�за�пользование�жилым�помещением�(платы�за�наём)�для�нанимателей�жилых

помещений�по�до�оворам�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�(за�ис�лючением�до�оворов�найма�жило�о
помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�социально�о�использования)�и�до�оворам�найма��оммерчес�о�о�использования�со-
�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.

1.2.�Размер�платы�за�пользование�жилым�помещением�(платы�за�наём)�для�нанимателей�жилых�помещений�по�до�оворам�найма
жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�(за�ис�лючением�до�оворов�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жи-
лищно�о�фонда�социально�о�использования)�и�до�оворам�найма��оммерчес�о�о�использования�со�ласно�приложению�2���настояще-
м��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:

2.1.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.12.2012�№3193�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е�расчёта�раз-
мера�платы�за�пользование�жилым�помещением�(платы�за�наём)�и�размер�платы�за�пользование�жилым�помещением�(платы�за�наём)
для�нанимателей�жилых�помещений�по�до�оворам�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�(за�ис�лючением
до�оворов�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�социально�о�использования)�и�до�оворам�найма��оммерчес-
�о�о�использования»;

2.2.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�03.06.2014�№1296�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�27.12.2012�№3193»;

2.3.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2014�№3622�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�27.12.2012�№3193».

3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч��)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бер-
натора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2017.

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

6.�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
Ко�алыма.

Приложение
1�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
30.12.2016
№3319

Положение� о� поряд�е� расчёта� размера� платы
за�пользование�жилым�помещением� (платы�за�наём)�для�нанимателей�жилых
помещений� по�до�оворам�найма�жило�о� помещения�м�ниципально�о�жилищ-

но�о�фонда�(за�ис�лючением�до�оворов�найма�жило�о�помещения
м�ниципально�о�жилищно�о�фонда� социально�о� использования)� и� до�оворам

найма� �оммерчес�о�о� использования� (далее� -� Положение)

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящее�Положение�разработано�с�целью�создания�методичес�ой�базы�по�расчёт��размера�платы�за�пользование�жилым
помещением�(платы�за�наём)�для�нанимателей�жилых�помещений�по�до�оворам�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищ-
но�о�фонда�в��ороде�Ко�алыме�(за�ис�лючением�до�оворов�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�социально�о
использования)�и�до�оворам�найма��оммерчес�о�о�использования�(далее�–�плата�за�наём�жило�о�помещения).

2.�Размер�платы�за�наём�жило�о�помещения

2.1.�Ежемесячный�размер�платы�за�наём�жило�о�помещения�определяется�исходя�из�занимаемой�общей�площади�жило�о�поме-
щения�и�определяется�по�форм�ле:

Пн�=�П�в.м.�*�П,��де

Пн�- ежемесячный�размер�платы�за�наём�жило�о�помещения;
П�в.м.�- размер�платы�за�наём�одно�о��вадратно�о�метра�жило�о�помещения�в�месяц;
П�- общая�площадь�жило�о�помещения(�в.�м).

2.2.�Размер�платы�за�наём�одно�о��вадратно�о�метра�жило�о�помещения�в�месяц�определяется�по�форм�ле:

П�в.м.�=�Нб�*�Кj�*�Кс,��де

П�в.м.�- размер�платы�за�наём�одно�о��вадратно�о�метра�жило�о�помещения�в�месяц;
Нб�- базовый�размер�платы�за�наём�жило�о�помещения;
Кj�- �оэффициент,�хара�териз�ющий��ачество,�бла�о�стройство�жило�о�помещения�и�месторасположение�дома;
Кс�- �оэффициент�соответствия�платы.

3.�Базовый�размер�платы�за�наем�жило�о�помещения

3.1.�Базовый�размер�платы�за�наём�жило�о�помещения�определяется�по�форм�ле:

НБ�=�СРс�*�0,001,��де

НБ�- базовый�размер�платы�за�наём�жило�о�помещения;
СРс�- средняя�цена�1��в.�м�на�вторичном�рын�е�жилья�по�данным�территориально�о�ор�ана�Федеральной�сл�жбы��ос�дарствен-

ной�статисти�и.

4.�Коэффициенты,�хара�териз�ющие��ачество�и�бла�о�стройство�жило�о�помещения,�месторасположение�дома,�соответствие
платы

4.1.�Размер�платы�за�наём�жило�о�помещения��станавливается�с�использованием��оэффициента,�хара�териз�юще�о��ачество,
бла�о�стройство�жило�о�помещения�и�месторасположение�дома.�Инте�ральное�значение��оторо�о�рассчитывается,��а��средневзве-
шенное�значение�по�азателей�по�отдельным�параметрам�по�форм�ле:

,��де

Кj�- �оэффициент,�хара�териз�ющий��ачество,�бла�о�стройство�жило�о�помещения�и�месторасположение�дома;
К1�- �оэффициент,�хара�териз�ющий��ачество�жило�о�помещения;
К2�- �оэффициент,�хара�териз�ющий�бла�о�стройство�жило�о�помещения;
К3�- �оэффициент,�хара�териз�ющий�месторасположение�дома.
Значения�по�азателей�К1�-�К3�оцениваются�в�интервале�от�0,8�до�1,3�и�приведены�в�приложении���Положению.

4.2.�Размер�платы�за�наём�жило�о�помещения��станавливается�с�использованием�величины��оэффициента�соответствия�платы
(Кс),��оторый�оценивается�в�интервале�от�0�до�1�в�соответствии�с�приложением���Положению.

Приложение
�
Положению
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платы
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пользование
жилым
помещением
(платы
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наём)
для
нанимателей
жилых
помещений
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до�оворам
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жило�о
помещения
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в
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Коэффициенты

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
30.12.2016
№3319

Размер�платы�за�пользование�жилым�помещением� (платы�за�наём)
для�нанимателей�жилых�помещений�по�до�оворам�найма�жило�о�помещения

м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�в��ороде�Ко�алыме�(за�ис�лючением
до�оворов�найма�жило�о�помещения�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда

социально�о� использования)� и� до�оворам� найма� �оммерчес�о�о
использования

№ 

п/п 
Наименование 

Обозна-

чение 
Параметры 

Значе-

ние 

1. 
Коэффициент качества 

жилого помещения 
К1 

жилые помещения в домах капитального исполнения 1,00 

жилые помещения в домах деревянного или смешанного 

исполнения 
0,80 

2. 
Коэффициент 

 благоустройства жилого 

помещения 

К2 
наличие лифта 1,23 

отсутствие лифта 0,89 

3. 
Коэффициент месторас-

положения жилого дома 
К3 

на территории муниципального образования город Кога-

лым 
1,00 

4. 
Коэффициент 

соответствия платы 
Кс 

жилые помещения в домах капитального исполнения 0,51 

жилые помещения в домах деревянного или смешанного 

исполнения 
0,04 

№ 

п/п 

Категория жилых помещений  

муниципального жилищного фонда 
Наличие лифта 

Размер платы, руб./м2 

в месяц 

1. Жилые помещения в домах капитального исполнения 
с лифтом 26,55 

без лифта 23,75 

2. 
Жилые помещения в домах деревянного или смешан-

ного исполнения 
без лифта 1,73 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3320
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�26.08.2013�№2514

В�соответствии�со�статьёй�179�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�в�целях�совершенствования�механизма�реализации
м�ниципальных�про�рамм,�обеспечения�эффе�тивности�и�использования�средств�бюджета��орода�Ко�алыма:

1.�Внести�в�приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.08.2013�№2514�«О�м�ниципальных�и�ведом-
ственных�целевых�про�раммах»�(далее�–�постановление),�след�ющие�изменения:

1.1.�В�разделе�3:
1.1.1.�П�н�т�3.3.�после�слов�«развития��орода�Ко�алыма.»�дополнить�предложением�«Кроме�то�о,�отражается�информация�о

деятельности�по�стим�лированию�инвестиционной�и�инновационной�деятельности,�развитию��он��ренции�и�нем�ниципально�о�се�-
тора�э�ономи�и,�исходя�из�полномочий�ответственных�исполнителей�м�ниципальных�про�рамм.».

1.1.2.�П�н�т�3.5.:
1.1.2.1.�В�абзаце�4�зна��«.»�заменить�на�зна��«;».
1.1.2.2.�Дополнить�абзацем�5�«-�стим�лирование�инвестиционной�и�инновационной�деятельности,�развитие��он��ренции�и�нем�-

ниципально�о�се�тора�э�ономи�и.».
1.1.2.3.�Дополнить�абзацами�6,7,8,9,10�«Описание�мероприятий�по�стим�лированию�инвестиционной�и�инновационной�деятель-

ности,�развитию��он��ренции�и�нем�ниципально�о�се�тора�э�ономи�и�должно�содержать�след�ющ�ю�информацию:
-�о�строительстве�объе�тов�(в�лючая�объе�ты,�создаваемые�на��словиях��ос�дарственно-частно�о�партнерства,�м�ниципально-

частно�о�партнерства,��онцессионных�со�лашений),�в�том�числе�с��частием�средств�федерально�о�бюджета,�бюджета�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�бюджета��орода�Ко�алыма,�внебюджетных�источни�ов,�привлеченных�средств,�направленных�на
достижение�целей�и�решения�задач�м�ниципальной�про�раммы,�а�та�же���азываются�меры��ос�дарственной�и�м�ниципальной�под-
держ�и�и�оцен�а�рез�льтатов�их�создания.

-�о�реализации�национальной�предпринимательс�ой�инициативы,�формировании�бла�оприятных��словий�для�развития�мало�о�и
средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме,�в�том�числе�социально�о�предпринимательства,�о�мерах�их�стим�лирования��
созданию�и�применению�инновационных�техноло�ий,�о�привлечении�нем�ниципальных�ор�анизаций���реализации�мероприятий,�о
реализ�емых�социальных�(пилотных)�прое�тах.

-�о�реализации�инвестиционных�прое�тов,�а�именно,�хара�теристи���инвестиционных�прое�тов,�реализ�емых�и�(или)�планир�емых
��реализации,�в�том�числе�на�принципах�прое�тно�о��правления,�отражаются�меры��ос�дарственной�и�м�ниципальной�поддерж�и�их
реализации�в�соответств�ющих�сферах�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма,�а�та�же�эффе�т�от�их�реализации.

-�о�мерах�по�развитию��он��ренции�в��становленной�сфере�деятельности�и�содействию�импортозамещению�в��ороде�Ко�алыме,
реализации�стандарта�развития��он��ренции.».

1.1.2.4.�Абзац�5�п�н�та�3.5.�считать�абзацем�11.
1.1.3.�В�п�н�те�3.6.�после�слов�«порядо��реализации�м�ниципальной�про�раммы»�дополнить�словами�«,�механизм�внедрения�и

применения�техноло�ий�бережливо�о�производства�(в�сл�чае�внедрения�(применения)�данных�техноло�ий.)».
1.2.�В�разделе�6:
1.2.1.�В�п�н�те�6.5.�в�абзаце�4�слова�«след�юще�о�за�отчетным»�заменить�словами�«след�юще�о�за�отчетным��варталом».
1.2.2.�В�п�н�те�6.6.:
1.2.2.1.�В�абзаце�1�после�слов�«след�юще�о�за�отчетным»�дополнить�словами�«,�а�за�де�абрь�до�12�января��ода,�след�юще�о�за

отчетным,».
1.2.2.2.�В�абзаце�2�после�слов�«след�юще�о�за�отчетным»�дополнить�словами�«,�а�за�де�абрь�до�10�января��ода,�след�юще�о�за

отчетным.».
1.2.3.�В�п�н�те�6.7.:
1.2.3.1.�В�абзаце�7�зна��«.»�заменить�на�зна��«;».
1.2.3.2.�Дополнить�абзацем�8�«-�предложения�по�повышению�эффе�тивности�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы.».
1.2.3.3.�Дополнить�абзацем�9�«У�азанная�информация�предоставляется�в�виде�пояснительной�запис�и����одовом��отчет�.».
1.2.4.�В�п�н�те�6.8.�слова�«еже�одно�до�30�числа��ода,�след�юще�о�за�отчетным.»�заменить�словами�«еже�одно�до�30�января��ода,

след�юще�о�за�отчетным.».
1.2.5.�В�п�н�те�6.12.�в�абзаце�2�слова�«направляет��лаве�Администрации��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«направляет��лаве

�орода�Ко�алыма».

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,
пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р����������������«О�мерах�по�формированию�ре�истра
м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в
Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты–Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�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
 Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�9�января�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №09
О�за�реплении�перечня��одов�доходов�за�администраторами

доходов�бюджета� �орода�Ко�алыма

В�соответствии�со�статьей�160.1�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,��твержденным�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�11.12.2007��№197-ГД,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�14.12.2016�№44-ГД��«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2017��од�и�на
плановый�период�2018�и�2019��одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.09.2016�№2291�«Об��тверждении
поряд�а�ос�ществления�бюджетных�полномочий��лавными�администраторами�доходов�бюджета��орода�Ко�алыма»:

1.�За�репить:
1.1.�перечень��одов�доходов�за�администратором�доходов�бюджета��орода�Ко�алыма,�Администрацией��орода�Ко�алыма,�со�лас-

но�приложению�1���настоящем��постановлению;
1.2.�перечень��одов�доходов�за�администраторами�доходов�бюджета��орода�Ко�алыма�подведомственных��лавном��администра-

тор��доходов�бюджета��орода�Ко�алыма�Администрации��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
2.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с��01.01.2017.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно–теле�омм�ни�ационной�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
 Ко�алыма.
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Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
09.01.2017
№09

Перечень��одов�доходов�администратора�доходов�бюджета��орода�Ко�алыма
Администрация� �орода� Ко�алыма

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
09.01.2017
№09

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 

050 108 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному) 

050 108 07150 01 4000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции (прочие поступления) 

050 108 07173 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тя-

желовесных и (или) крупногабаритных грузов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)) 

050 108 07173 01 4000 110 
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов (прочие поступления) 

050 113 01994 04 0011 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (плата за предоставление сведений содержащих в ин-

формационной системе обеспечения градостроительной деятельности) 

050 113 01994 04 0012 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов (доходы от оказания услуг по осуществлению строи-
тельного контроля) 

050 113 01994 04 0013 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов  (доходы, поступающие от приносящей доход деятель-
ности МКУ «Редакция газеты «Когалымский вестник») 

050 113 01994 04 0014 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов (прочие доходы) 

050 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

050 116 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных муниципальных нужд для нужд городских округов 

050 116 37030 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещении вреда причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов 

050 116 90040 04 0011 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма платежа за 
административное правонарушение, в соответствии с вынесенным администра-

тивной комиссией постановлением об административном наказании в виде 

штрафа) 

050 116 90040 04 0012 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (сумма платежа за 
административное правонарушение, в соответствии с вынесенным комиссией 
по делам несовершеннолетних постановлением об административном наказа-

нии в виде штрафа) 

050 116 90040 04 0013 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (прочие поступле-
ния) 

050 207 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

050 218 04010 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

050 218 04020 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

050 218 04030 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остат-

ков субсидий прошлых лет 

Код бюджетной классификации 
 Российской Федерации 

Наименование 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
ГОРОДА КОГАЛЫМА» 

050 113 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

050 116 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных муниципальных нужд для нужд городских округов 

050 116 90040 04 0013 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (прочие поступления) 

050 207 04050 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА КОГАЛЫМА» 

050 113 01994 04 0012 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-

лями средств бюджетов городских округов (доходы от ока-

зания услуг по осуществлению строительного контроля) 

050 113 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

050 116 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных муниципальных нужд для нужд городских округов 

050 116 90040 04 0013 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов (прочие поступления) 

050 207 04050 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КОГАЛЫМА» 

050 108 07173 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного само-

управления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-

ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюд-
жеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недо-

имка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

050 108 07173 01 4000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного само-

управления городского округа специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-

ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюд-

жеты городских округов (прочие поступления) 

050 113 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

050 116 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных муниципальных нужд для нужд городских округов 

050 116 37030 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещении вреда причиняемого авто-

мобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты го-

родских округов 

050 116 90040 04 0013 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов (прочие поступления) 

р ру ( р у )

050 207 04050 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

050 113 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

050 116 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных муниципальных нужд для нужд городских округов 

050 116 90040 04 0013 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (прочие поступления) 

050 207 04050 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ХОЗЯЙ-
СТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

050 113 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов 

050 116 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных муниципальных нужд для нужд городских округов 

050 116 90040 04 0013 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов(прочие поступления) 

050 207 04050 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОГАЛЫМСКИЙ ВЕСТНИК» 

050 113 01994 04 0013 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов (доходы, посту-
пающие от приносящей доход деятельности МКУ «Редакция 
газеты «Когалымский вестник»)  

050 113 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

050 116 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных муниципальных нужд для нужд городских округов 

050 116 90040 04 0013 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (прочие поступления) 

050 207 04050 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�22�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3202
Об� �тверждении� поряд�а� за�лючения� специально�о� инвестиционно�о

�онтра�та� в� �ороде�Ко�алыме

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�31.12.2014�№�488-ФЗ�«О�промышленной�полити�е�в�Российс�ой�Федерации»,�с
Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�16.07.2015�№�708�«О�специальных�инвестиционных��онтра�тах�для�отдель-
ных�отраслей�промышленности»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�порядо��за�лючения�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та�в��ороде�Ко�алыме�со�ласно�приложению���настоя-
щем��постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�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
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
22.12.2016
№3202

ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ� СПЕЦИАЛЬНОГО�ИНВЕСТИЦИОННОГО� КОНТРАКТА

В�ГОРОДЕ�КОГАЛЫМЕ�(ДАЛЕЕ�-�ПОРЯДОК)

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящий�порядо���станавливает�процед�ры�за�лючения�специальных�инвестиционных��онтра�тов�в�м�ниципальном�обра-

зовании�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым.
1.2.�Специальный�инвестиционный��онтра�т�за�лючается�от�имени�м�ниципально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно-

�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�(далее�–��ород�Ко�алым)�с�юридичес�им�лицом�или�индивид�альным�предпринима-
телем,�принимающими�на�себя�обязательства�в�пред�смотренный�специальным�инвестиционным��онтра�том�сро��своими�силами
или�с�привлечением�иных�лиц�создать�либо�модернизировать�и�(или)�освоить�производство�промышленной�прод��ции�на�территории
�орода�Ко�алыма�(далее�-�инвестор,�привлеченное�лицо,�инвестиционный�прое�т).

1.3.�Специальный�инвестиционный��онтра�т�за�лючается�в�целях�решения�задач�и�(или)�достижения�целевых�по�азателей�м�ни-
ципальных�про�рамм��орода�Ко�алыма�в�отраслях�промышленности,�в�рам�ах��оторых�реализ�ются�инвестиционные�прое�ты.

1.4.�Специальный�инвестиционный��онтра�т�за�лючается�на�сро�,�равный�сро���выхода�инвестиционно�о�прое�та�на�прое�тн�ю
операционн�ю�прибыль�в�соответствии�с�бизнес-планом�инвестиционно�о�прое�та,��величенном��на�5�лет,�не�более�10�лет.

1.5.�Решение�о�возможности�(невозможности)�за�лючения�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та�на�предложенных�инвесто-
ром��словиях�принимается��омиссией�по�оцен�е�возможности�за�лючения�специальных�инвестиционных��онтра�тов�в��ороде�Ко�а-
лыме�(далее�-��омиссия).

1.6.�Уполномоченным�ор�аном�по�ос�ществлению�ф�н�ций���рирования�и�информационно�о�сопровождения�инвестиционных
прое�тов,�реализ�емых�в��ороде�Ко�алыме,�является�Администрация��орода�Ко�алыма�в�лице��правления�э�ономи�и�(далее�–��пол-
номоченный�ор�ан).

2.�До��менты,�необходимые�для�за�лючения�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та

2.1.�Для�за�лючения�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та�инвестор�представляет�в��полномоченный�ор�ан,�заявление�по
форме�со�ласно�приложению�2���настоящем��поряд��,�с�приложением:

2.1.1.�Заверенных�в��становленном�поряд�е��опий�до��ментов,�подтверждающих�вложение�инвестиций�в�инвестиционный�прое�т
в�размере�не�менее�50�млн.�р�блей�(�редитный�до�овор�или�предварительный��редитный�до�овор�с�финансированием�инвестицион-
но�о�прое�та�либо�иные�до��менты,�подтверждающие�размер�привле�аемых�инвестиций).

2.1.2.�Предла�аемо�о�перечня�мер�стим�лирования�деятельности�в�сфере�промышленности�(далее�-�меры�стим�лирования)�из
числа�мер�поддерж�и�с�бъе�тов�деятельности�в�сфере�промышленности,��становленных�м�ниципальными�правовыми�а�тами,��ото-
рые�заявитель�предла�ает�в�лючить�в�специальный�инвестиционный��онтра�т.

2.1.3.�Предла�аемо�о�перечня�обязательств�инвестора�и�(или)�привлеченно�о�лица�(в�сл�чае�е�о�привлечения).
2.1.4.�Сведений:
о�хара�теристи�ах�промышленной�прод��ции,�производство��оторой�создается�или�модернизир�ется�и�(или)�осваивается�в�ходе

исполнения�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та;
о�перечне�мероприятий�инвестиционно�о�прое�та;
об�объеме�инвестиций�в�инвестиционный�прое�т;
о�рез�льтатах�(по�азателях),��оторые�планир�ется�дости�н�ть�в�ходе�реализации�инвестиционно�о�прое�та�(еже�одные�и�ито�овые

по�азатели),�в�лючая�в�том�числе:
объем�(в�денежном�выражении)�произведенной�и�реализованной�прод��ции�(еже�одно,�на��онец��алендарно�о��ода�и���о�ончанию

сро�а�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та);
объем�нало�ов,�планир�емых����плате�по�о�ончании�сро�а�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та;
долю�стоимости�использ�емых�материалов�и��омпонентов�(обор�дования)�иностранно�о�происхождения�в�цене�промышленной

прод��ции,�вып�с�аемой���о�ончанию�сро�а�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та;
�оличество�создаваемых�рабочих�мест�в�ходе�реализации�инвестиционно�о�прое�та;
иные�по�азатели,�хара�териз�ющие�выполнение�инвестором�принятых�обязательств.
2.2.�В�сл�чае��частия�привлеченно�о�лица�в�за�лючении�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та�заявление,���азанное�в�п�н�те

2.1�поряд�а,�должно�быть�подписано�та�же�привлеченным�лицом.
2.3.�Для�за�лючения�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та,�в�ходе��оторо�о�создается�или�модернизир�ется�производство

промышленной�прод��ции,�инвестор�в�составе�заявления�с�до��ментами,���азанными�в�п�н�те�2.1�поряд�а,�представляет�до��менты,
подтверждающие�создание�или�модернизацию�промышленно�о�производства�и�создание�рабочих�мест,�освоение�на�созданных
(модернизированных)�мощностях�вып�с�а�промышленной�прод��ции�и�в�обязательном�поряд�е�ос�ществление�след�ющих�расходов
инвестиционно�о�хара�тера:
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2.3.1.�На�приобретение�или�дол�осрочн�ю�аренд��земельных��част�ов�под�создание�новых�производственных�мощностей�(за

ис�лючением�сл�чаев,��о�да�земельный��часто�,�на��отором�реализ�ется�инвестиционный�прое�т,�находится�в�собственности�инве-
стора�или�привлеченных�лиц).

2.3.2.�На�разработ���прое�тной�до��ментации.
2.3.3.�На�строительство�или�ре�онстр��цию�производственных�зданий�и�соор�жений.
2.3.4.�На�приобретение,�соор�жение,�из�отовление,�достав��,�рас�онсервацию�и�модернизацию�основных�средств�(минимальная

доля�приобретаемо�о�в�ходе�реализации�инвестиционно�о�прое�та�обор�дования�составляет�не�менее�25�процентов�стоимости
модернизир�емо�о�и�(или)�рас�онсервир�емо�о�обор�дования),�в�том�числе�на�таможенные�пошлины�и�таможенные�сборы,�а�та�же
на�строительно-монтажные�и�п�с�оналадочные�работы.

2.4.�Подтверждающими�до��ментами,�пред�смотренными�п�н�том�2.3�поряд�а,�являются�бизнес-план�инвестиционно�о�прое�та,
�опия�инвестиционно�о�со�лашения�(со�лашений)�или�предварительно�о�до�овора�(до�оворов)�о�реализации�инвестиционно�о�про-
е�та,�определяющих�порядо���частия�третьих�лиц�в�реализации�инвестиционно�о�прое�та�(при�наличии).

2.5.�Для�за�лючения�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та,�в�ходе��оторо�о�осваивается�производство�промышленной�про-
д��ции,�отнесенной���промышленной�прод��ции,�не�имеющей�произведенных�в�Российс�ой�Федерации�анало�ов,�инвестор�в�составе
заявления�с�до��ментами,���азанными�в�п�н�те�2.1�поряд�а,�представляет�до��менты,�подтверждающие,�что�в�ходе�реализации
инвестиционно�о�прое�та�осваивается�производство�промышленной�прод��ции,�не�имеющей�произведенных�в�Российс�ой�Федера-
ции�анало�ов,�и��опию�инвестиционно�о�со�лашения�(со�лашений)�или�предварительно�о�до�овора�(до�оворов)�о�реализации�инве-
стиционно�о�прое�та�(при�наличии).

3.�Этапы�за�лючения�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та

3.1.�Для�за�лючения�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та�инвестор�представляет�в��полномоченный�ор�ан,�заявление�по
форме,�со�ласно�приложению���поряд��,�с�приложением�до��ментов,���азанных�в�п�н�тах�2.1,�2.3�-�2.5�поряд�а.

3.2.�Заявление�может�быть�подано�инвестором:
в�эле�тронном�виде�(с�ан�опии)�на�адрес�эле�тронной�почты��полномоченно�о�ор�ана:�econom@admkogalym.ru;
на�б�мажном�носителе.
3.3.�Уполномоченный�ор�ан�в�сро��не�более�30�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�заявления�способами,���азанными�в�п�н�те�3.2

поряд�а,�ре�истрир�ет�обращение�и�ос�ществляет�е�о�предварительное�рассмотрение�и�со�ласование�с:
3.3.1.�Отделом�архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�и��омитетом�по��правлению�м�ниципальным

им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�в�части�предла�аемо�о�месторасположения�инвестиционно�о�прое�та.
3.3.2.�Юридичес�им��правлением�Администрации��орода�Ко�алыма�в�части�соответствия�специально�о�инвестиционно�о��онтра�-

та�за�онодательств��Российс�ой�Федерации;�наличия�с�щественных��словий�до�овора,��становленных�за�онодательством�и�требо-
ваниями�поряд�а;�правомочности�должностных�лиц�сторон�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та�на�е�о�подписание.

3.4.�Уполномоченный�ор�ан�не�позднее�30�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�до��ментов,���азанных�в�п�н�тах�2.1,�2.3�-�2.5�поряд�а,
направляет�их�с�предварительным�за�лючением,�подписанным�р��оводителем�(исполняющим�обязанности�р��оводителя)��полномо-
ченно�о�ор�ана,�о�соответствии�заявления�инвестора�и�представленных�до��ментов�п�н�там�2.1,�2.3�-�2.5�поряд�а�в��омиссию�для
рассмотрения.�Положение�и�состав��омиссии��тверждается�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.5.�Комиссия�под�отавливает�за�лючение�о�возможности�(невозможности)�за�лючения�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та
на�предложенных�инвестором��словиях.

3.6.�При�под�отов�е�за�лючения,���азанно�о�в�п�н�те�3.5�поряд�а,��омиссия�не�вправе�вносить�изменения�в�перечень�обязательств
инвестора�и�(или)�привлеченно�о�лица�в�предложенные�инвестором�хара�теристи�и�инвестиционно�о�прое�та,���азанные�в�п�н�те
2.1.3�поряд�а.

3.7.�Комиссия�не�позднее�60�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�в��полномоченный�ор�ан�до��ментов,���азанных�в�п�н�тах�2.1,�2.3
-�2.5�поряд�а,�направляет�в��полномоченный�ор�ан�за�лючение,�в��отором�содержатся:

3.7.1.�Перечень�мер�стим�лирования,�ос�ществляемых�в�отношении�инвестора�и�(или)�привлеченно�о�лица.
3.7.2.�Перечень�обязательств�инвестора�и�привлеченно�о�лица�(в�сл�чае�е�о�привлечения).
3.7.3.�Сро��действия�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та.
3.7.4.�Рез�льтаты,��оторые�планир�ется�дости�н�ть�в�ходе�реализации�инвестиционно�о�прое�та,�и�измеряющие���азанные�ре-

з�льтаты�по�азатели�(еже�одные�и�ито�овые�по�азатели).
3.7.5.�Хара�теристи�и�промышленной�прод��ции,�производство��оторой�создается�или�модернизир�ется�и�(или)�осваивается�в

ходе�исполнения�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та.
3.7.6.�Перечень�мероприятий�инвестиционно�о�прое�та.
3.7.7.�Объем�инвестиций�в�инвестиционный�прое�т.
3.7.8.�Решение��омиссии�о�возможности�(невозможности)�за�лючения�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та.
3.8.�Комиссия�направляет�в��полномоченный�ор�ан�за�лючение,�содержащее�решение�о�невозможности�за�лючения�специаль-

но�о�инвестиционно�о��онтра�та,�в�след�ющих�сл�чаях:
3.8.1.�Инвестиционный�прое�т�не�соответств�ет�целям,���азанным�в�п�н�тах�1.2�и�1.3�поряд�а.
3.8.2.�Представленные�инвестором�заявление�и�до��менты�не�соответств�ют�п�н�там�2.1,�2.3�-�2.5�поряд�а.
3.8.3.�Ни�одна�из���азанных�в�заявлении�инвестора�мер�стим�лирования,�предложенных�в�отношении�инвестора�и�(или)�привле-

ченно�о�лица,�не�соответств�ет�за�онодательств��Российс�ой�Федерации�в�рам�ах�полномочий�м�ниципально�о�образования��ород
Ко�алым.

3.9.�За�лючение��омиссии�направляется��полномоченным�ор�аном�в�течение�10�рабочих�дней�со�дня�е�о�пол�чения�лицам,��ча-
ств�ющим�в�за�лючении�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та.

При�этом,�в�сл�чае�направления�за�лючения��омиссии,�содержаще�о�решение�о�возможности�за�лючения�специально�о�инвес-
тиционно�о��онтра�та,�одновременно�с�та�им�за�лючением��полномоченный�ор�ан�направляет�прое�т�специально�о�инвестиционно�о
�онтра�та,�составленный��полномоченным�ор�аном�с��четом���азанно�о�за�лючения��омиссии.

3.10.�Инвестор�и�привлеченное�лицо�(в�сл�чае�е�о�привлечения)�в�течение�10�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�прое�та�специально�о
инвестиционно�о��онтра�та�направляют�в��полномоченный�ор�ан,�подписанный�специальный�инвестиционный��онтра�т,�либо�офор-
мленный�в�письменном�виде�от�аз�инвестора�или�привлеченно�о�лица�(в�сл�чае�е�о�привлечения)�от�подписания�специально�о
инвестиционно�о��онтра�та,�либо�прото�ол�разно�ласий�(по�вопросам,�не��асающимся��словий�специально�о�инвестиционно�о
�онтра�та,�содержащихся�в�за�лючении).

3.11.�В�течение�10�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�прото�ола�разно�ласий��полномоченный�ор�ан�проводит�пере�оворы�с�инве-
стором�или�привлеченным�лицом�(в�сл�чае�е�о�привлечения)�для��ре��лирования�та�их�разно�ласий,�подписания�специально�о
инвестиционно�о��онтра�та�на��словиях,���азанных�в�за�лючении��омиссии,�содержащем�решение�о�возможности�за�лючения�спе-
циально�о�инвестиционно�о��онтра�та,�либо�пол�чения�от�аза�инвестора�или�привлеченно�о�лица�от�подписания�специально�о�ин-
вестиционно�о��онтра�та.

3.12.�В�сл�чае�непол�чения��полномоченным�ор�аном��в�течение�20�рабочих�дней�со�дня�направления�инвестор��и�привлеченном�
лиц��(в�сл�чае�е�о�привлечения)�за�лючения��омиссии,�содержаще�о�решение�о�возможности�за�лючения�специально�о�инвестици-
онно�о��онтра�та,�и�прое�та�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та,�подписанно�о�инвестором�и�привлеченным�лицом�(в�сл�чае
е�о�привлечения),�прото�ола�разно�ласий�или�от�аза�от�подписания�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та�инвестор�или�привле-
ченное�лицо�(в�сл�чае�е�о�привлечения)�считается�от�азавшимся�от�подписания�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та.

3.13.�В�течение�10�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�подписанно�о�инвестором�и�привлеченным�лицом�(в�сл�чае�е�о�привлечения)
специально�о�инвестиционно�о��онтра�та��лава��орода�Ко�алыма�подписывает�специальный�инвестиционный��онтра�т.

3.14.�Э�земпляры�подписанно�о�всеми��частни�ами�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та�передаются��полномоченным�ор-
�аном���азанным��частни�ам�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та.

Приложение
�
поряд�#
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
22.12.2016
№3202

(форма)

Исходящий�номер�_________ �Главе��орода�Ко�алыма
от�_____________ ____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В�соответствии�с�поряд�ом�за�лючения�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та�в�м�ниципальном�образовании�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым,�(далее�–�порядо�),

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное�наименование�инвестора)

ОГРН_______________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН________________________________________________________________________________________________________________________________________
КПП_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес�ре�истрации:�______________________________________________________________________________________________________________________
Почтовый�адрес:�___________________________________________________________________________________________________________________________
просит�за�лючить�с�ним�специальный�инвестиционный��онтра�т�на��словиях,���азанных�в�приложении�_________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(в�зависимости�от�предмета�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та���азывается�1-й,�2-й,�3-й
вариант�приложения���настоящем��заявлению,��оторое�является�е�о�неотъемлемой�частью).

К�исполнению�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та�привле�ается_____________________________________________________________,
(в�сл�чае�привлечения�инвестором�ино�о�лица�для�исполнения�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та,��оторое�б�дет��частво-

вать�в�подписании�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та,���азывается�е�о�полное�наименование)
ОГРН�_____________________________________________________________________________________________________________________________________,
ИНН,�КПП�________________________________________________________________________________________________________________________________,
адрес�места�нахождения�(для�юридичес�о�о�лица)/адрес�ре�истрации�по��мест��пребывания�либо�по�мест��жительства�(для

индивид�ально�о�предпринимателя):________________________________________________________________________________________________________
�оторое�является�_________________________________________________________________________________________________________________________

(��азывается,�чем�является�привле�аемое�лицо�по�отношению�инвестор�:�дочерним,�зависимым
обществом,�или���азывается�иное�основание�привлечения�данно�о�лица�для��частия�в�инвестиционном�прое�те)

по�отношению���инвестор�,�что�подтверждается:�_____________________________________________________________________________________,
(��азываются�ре�визиты�прила�аемо�о���заявлению�до��мента,�подтверждающе�о�дочерний/зависимый�хара�тер�привле�аемо�о

лица�либо�подтверждающе�о�иное�основание�привлечения�лица�для��частия�в�инвестиционном�прое�те)
и��оторое�принимает�на�себя�обязательства,���азанные�в�приложении���настоящем���заявлению.

Настоящим�подтверждаю,�что:
1)�против�____________________________________________________
(��азываются�наименование�инвестора�и�привлеченно�о�лица�(в�сл�чае�е�о�привлечения)
не�проводится�процед�ра�ли�видации�(для�юридичес�о�о�лица),�отс�тств�ет�решение�арбитражно�о�с�да�о�признании�(юридичес-

�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя)�бан�ротом�и�об�от�рытии��он��рсно�о�производства,�е�о�(их)�деятельность�в�поряд�е,
пред�смотренном�Коде�сом�Российс�ой�Федерации�об�административных�правонар�шениях,�не�приостановлена;�

2)�балансовая�стоимость�а�тивов�инвестора�по�данным�б�х�алтерс�ой�отчетности�за�последний�завершенный�отчетный�период
составляет�_______�р�блей;

3)�задолженность�инвестора�по�начисленным�нало�ам,�сборам�и�иным�обязательным�платежам�в�бюджеты�любо�о��ровня�или
�ос�дарственные�внебюджетные�фонды�за�прошедший��алендарный��од�не�превышает�_______�процентов�балансовой�стоимости
а�тивов�по�данным�б�х�алтерс�ой�отчетности�за�последний�завершенный�отчетный�период;

4)�задолженность�привлеченно�о�лица�(в�сл�чае�е�о�привлечения)�по�начисленным�нало�ам,�сборам�и�иным�обязательным�пла-
тежам�в�бюджеты�любо�о��ровня�или��ос�дарственные�внебюджетные�фонды�за�прошедший��алендарный��од�не�превышает�_______

процентов�балансовой�стоимости�а�тивов�по�данным�б�х�алтерс�ой�отчетности�за�последний�завершенный�отчетный�период.
Сообщаю,�что�аффилированными�лицами�_______________________________________________________________________________________________

(��азывается�наименование�инвестора)
являются�_________________________________________________________________________________________________________________________________,
(перечисляются�все�аффилированные�лица�инвестора,�определяемые�в�соответствии�со�статьей�53.2.�Гражданс�о�о��оде�са

Российс�ой�Федерации),
а�аффилированными�лицами�____________________________________________________________________________________________________________

(��азывается�наименование�привлеченно�о�лица�(в�сл�чае�е�о�привлечения)
являются�__________________________________________________________________________________________________________________________________
(перечисляются�все�аффилированные�лица�привлеченно�о�лица�(в�сл�чае�е�о�привлечения),�определяемые�в�соответствии�со

статьей�53.2�Гражданс�о�о��оде�са�Российс�ой�Федерации),�

Настоящим�подтверждаю,�что�в�сл�чае�принятия��омиссией�по�оцен�е�возможности�за�лючения�специальных�инвестиционных
�онтра�тов�решения�о�возможности�за�лючения�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та�на�основании�настояще�о�заявления
________________________________________________________________________________________________________________________________________________�

(��азывается�наименование�инвестора)
�отово�подписать�специальный�инвестиционный��онтра�т�на��словиях,�соответств�ющих�настоящем��заявлению�и�форме�специ-

ально�о�инвестиционно�о��онтра�та,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от____________№�_________

Конта�тным�лицом�по�настоящем��заявлению�является:_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(��азывается�фамилия,�имя,�отчество,��онта�тный�телефон�и�адрес�эле�тронной���почты)

Приложение:�______________________________________________________________________________________________________________________________
(перечисляются�до��менты,�прила�аемые���заявлению�в�соответствии�с�заявлением�и�п�н�тами�Правил).

Р��оводитель�ор�анизации-инвестора
�_________________________________ _______________________________________________________________________________________
� (подпись) (расшифров�а�подписи)
М.П.

Настоящим�подтверждаю,�что_____________________________________________________________________________________________________________
(��азывается�наименование�привлеченно�о�лица)

со�ласно��частвовать�в�за�лючении�и�исполнении�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та�на��словиях,�изложенных�в�настоя-
щем�заявлении�и�прила�аемых���заявлению�до��ментах.

�
Р��оводитель�ор�анизации�–�привлеченно�о�лица
��_________________________________ _______________________________________________________________________________________
� (подпись) (расшифров�а�подписи)
М.П.

Приложение
�
заявлению
инвестора
о
за�лючении
специально�о
инвестиционно�о
�онтра�та
(1-й
вариант)
�
I.�Сро��специально�о�инвестиционно�о��онтра�та�-�____________�(лет).
(��азывается�предла�аемый�инвестором�сро��инвестиционно�о
�онтра�та,��оторый�рассчитывается�в�соответствии�с�п�н�том�4�поряд�а)
II.�Обязательства�Инвестора:
2.1.� В� течение� сро�а� действия� специально�о� инвестиционно�о� �онтра�та� ос�ществить� инвестиционный� прое�т� по

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
�(��азывается,�что�б�дет�ос�ществляться�-�создание�или�модернизация)
�
Промышленно�о�производства�_________________________________________________________________________________________________________,

(��азывается�наименование�и�адрес�промышленно�о�производства)
в�соответствии�с�прила�аемым�бизнес-планом�и�ор�анизовать�выполнение�на�промышленном�производстве�техноло�ичес�их�и

производственных�операций�по�производств��промышленной�прод��ции,���азанной�в�п�н�те�2.4�настояще�о�приложения,�в�соответ-
ствии�с�прила�аемым��рафи�ом�выполнения�та�их�операций.

2 .2 . � Обеспечить � реализацию� след�ющих � мероприятий � инвестиционно�о � прое�та :
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________;

(перечисляются�основные�мероприятия�инвестиционно�о�прое�та,���азанные�в�бизнес-плане)

и�несение�след�ющих�расходов�инвестиционно�о�хара�тера:�

2.3.�Вложить�в�инвестиционный�прое�т�инвестиции�на�общ�ю�с�мм��__________________________________________________________________.
(��азывается�общая�с�мма�инвестиций�в�р�блях�(цифрами�и�прописью)

Источни�ом�инвестиций�являются:�______________________________________________________________________________________________________,
(описание�источни�а�инвестиций:�собственные�средства,�заемные/�редитные�средства,�средства��частни�ов�инвестиционно�о

до�овора,�за�лючаемо�о�в�целях�реализации�инвестиционно�о�прое�та�в�соответствии�с�за�онодательством�об�инвестиционной
деятельности,�др��ие�источни�и),�

что�подтверждается�_______________________________________________________________________________________________________________________.
(��азывается�до��мент(ы),�подтверждающий(е)�возможность�вложения�инвестиций�по��аждом��источни���инвестиций,�например,

�редитный�до�овор�или�предварительный��редитный�до�овор�с�финансированием�инвестиционно�о�прое�та)

2.4.�Обеспечить�освоение�производства�след�ющей�промышленной�прод��ции�(далее�–�прод��ция):

2.5.�Обеспечить�в�ходе�реализации�инвестиционно�о�прое�та�достижение�след�ющих�по�азателей�в�отчетных�периодах�(отчетный
период�равен�_______________________________________________________________________________________________________________________________)

�(��азывается�предла�аемый�инвестором�отчетный�период,��оторый�не�может�быть�менее�одно�о��алендарно�о��ода)
и���о�ончанию�сро�а�действия�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та<***>:�

П/п Наименование расхода 
Размер расхода за период действия специального 

инвестиционного контракта (руб.) 

1 2 3 

1. 
Расходы на приобретение или долгосрочную 
аренду земельных участков под создание новых 
производственных мощностей 

  

2. Расходы на разработку проектной документации   

3. 
Расходы на строительство или реконструкцию 

производственных зданий и сооружений 

  

4. 
Расходы на приобретение, сооружение, изготов-
ление, доставку, расконсервацию и модерниза-
цию оборудования, в том числе: 

  

4.1. 
на приобретение, сооружение, изготовление обо-
рудования 

  

4.2. на таможенные пошлины и таможенные сборы   

4.3. 
на строительно-монтажные (в отношении обору-
дования) и пусконаладочные работы 

  

П/п Наиме-
нование 

продук-
ции 

Код 
продук-

ции в 
соот-

вет-

ствии с 
ОКП 

 
Сведения о 

наличии/отсут-
ствии аналогов 

продукции, 

производимых 
на территории 

Российской Фе-
дерации <*> 

Отчетный 
период, в ко-

торый 
должно быть 

начато про-

изводство 
продукции 

Объем про-
изводства 

продукции 
(в рублях) 

на конец 

каждого от-
четного пе-

риода  

Объем произ-
водства продук-

ции (в рублях) 
на момент окон-

чания срока 

действия специ-
ального инве-

стиционного 
контракта  

Характе-
ристики 

продук-
ции <**> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П/п Наименование показателя 

Значение 

показателя 
на конец 

первого от-
четного пе-

риода 

Значение 

показателя 
на конец 

второго от-
четного пе-

риода 

Значение показа-
теля на конец n -

ного отчетного пе-
риода <****> 

Значение показа-

теля к окончанию 
срока действия 

специального инве-
стиционного кон-

тракта 

1. 

Объем произведенной  

продукции 
(тыс. руб.) 

    

2. 

Объем реализованной  

продукции 
(тыс. руб.) 

    

3. 
Объем налогов, планируе-
мых к уплате (тыс. руб.), 

в том числе: 

Не указыва-

ется 

Не указыва-

ется 
Не указывается  

3.1. федеральных налогов 
Не указыва-

ется 

Не указыва-

ется 
Не указывается  

3.2. региональных налогов 
Не указыва-

ется 
Не указыва-

ется 
Не указывается  

3.3. местных налогов 
Не указыва-

ется 
Не указыва-

ется 
Не указывается  

4. 

Доля стоимости используе-

мых материалов и компонен-
тов (оборудования) ино-

странного происхождения в 
цене промышленной продук-

ции (%) 

Не указыва-

ется 

Не указыва-

ется 
Не указывается  

5. 
Количество создаваемых 

 рабочих мест (шт.) 
    

6. <*** * >     
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2.6.�_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(��азываются�иные�обязательства,��оторые�инвестор��отов�принять�на�себя

в�соответствии�со�специальным�инвестиционным��онтра�том)

III.�Привлеченное�лицо�принимает�на�себя�след�ющие�обязательства�<******>:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечисляются�обязательства�привлеченно�о�лица�в�ходе�реализации�инвестиционно�о�прое�та)

IV.�Предла�аемый�перечень�мер�стим�лирования�для�в�лючения�в�специальный�инвестиционный��онтра�т:

V.�Дополнительные��словия,�предла�аемые�инвестором�для�в�лючения�в�специальный�инвестиционный��онтра�т:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(по��смотрению�инвестора���азываются�дополнительные��словия�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та,��оторые�инвестор

предла�ает�в�лючить�в�специальный�инвестиционный��онтра�т)
�
<*>�В�сл�чае���азания�на�отс�тствие�производимой�в�Российс�ой�Федерации�промышленной�прод��ции,��оторая�является�ана-

ло�ом�промышленной�прод��ции,�осваиваемой�в�ходе�реализации�инвестиционно�о�прое�та,�приводится�ссыл�а�на�ре�визиты�до-
��мента,�подтверждающе�о,�что�промышленная�прод��ция�относится���промышленной�прод��ции,�не�имеющей�произведенных�в
Российс�ой�Федерации�анало�ов,�с�приложением���азанно�о�до��мента���заявлению.

<**>�У�азываются�след�ющие�хара�теристи�и�промышленной�прод��ции:�ф�н�циональное�назначение�или�перечень�выполняемых
ф�н�ций,�область�применения,��ачественные�хара�теристи��(длительность��арантийно�о�сро�а,�сро���одности�или�сро��сл�жбы,�надеж-
ность,�энер�оем�ость,�э�оло�ичность,��линичес�ая�эффе�тивность�(для�медицинс�их�изделий�и�ле�арственных�препаратов),�физичес�ие,
химичес�ие,�механичес�ие,�ор�анолептичес�ие�и�иные�свойства,�не�относящиеся�ис�лючительно���внешнем��вид��прод��ции.

<***>�В�сл�чае,�если�инвестор�не�планир�ет�принимать�на�себя�обязательства
по�достижению��а�о�о-либо�по�азателя�в��а�ом-либо�отчетном�периоде�или�по�о�ончании�сро�а�действия�специально�о�инвести-

ционно�о��онтра�та,�он���азывает�в�соответств�ющей��рафе�значение�по�азателя�«0».
<****>�Количество�столбцов�с���азанием�по�азателей,�дости�аемых�в�отчетных�периодах,�должно�быть�равным��оличеств��отчет-

ных�периодов�в�течение�сро�а�действия�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та.
<*****>�У�азываются�иные�рез�льтаты�(по�азатели)�реализации�инвестиционно�о�прое�та�по��смотрению�инвестора.
<******>�Данный�раздел�не�заполняется�в�сл�чае,�если�привлеченное�лицо�не��частв�ет
в�за�лючении�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та.

Приложение
�
заявлению
инвестора
о
за�лючении
специально�о
инвестиционно�о
�онтра�та
(2-й
вариант)

I.�Сро��специально�о�инвестиционно�о��онтра�та�-�________________�(лет).
(��азывается�предла�аемый�инвестором�сро��инвестиционно�о��онтра�та,��оторый�рассчитывается�в�соответствии�с�п�н�том�4

поряд�а)
II.�Обязательства�Инвестора:
2.1.�В�течение�сро�а�действия�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та�ос�ществить�инвестиционный�прое�т�по�внедрению

наил�чших�дост�пных�техноло�ий�в�промышленное�производство�________________________________________________________________________,
��������������������������������������������������������������������������������������������(��азывается�наименование�и�адрес�промышленно�о�производства)
в�соответствии�с�прила�аемым�планом�мероприятий�по�охране�о�р�жающей�среды
(��азывается�в�сл�чае,�если�наил�чшие�дост�пные�техноло�ии�внедряются�на�промышленном�предприятии,�ос�ществляющем

деятельность�на�объе�тах�II�или�III��ате�ории,�определенных�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�в�области
охраны�о�р�жающей�среды)/�прила�аемой�про�раммой�повышения�э�оло�ичес�ой�эффе�тивности�(��азывается�в�сл�чае,�если�наи-
л�чшие�дост�пные�техноло�ии�внедряются�на�промышленном�предприятии,�ос�ществляющем�деятельность�на�объе�тах�I��ате�ории,
определенных�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�в�области�охраны�о�р�жающей�среды).

2.2.�Обеспечить�реализацию�след�ющих�мероприятий�инвестиционно�о�прое�та:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________;
(перечисляются�основные�мероприятия�инвестиционно�о�прое�та,���азанные�в�плане�мероприятий�по�охране�о�р�жающей�среды

или�про�рамме�повышения�э�оло�ичес�ой�эффе�тивности)
2.3.�Вложить�в�инвестиционный�прое�т�инвестиции�на�общ�ю�с�мм��_______.
(��азывается�общая�с�мма�инвестиций�в�р�блях�(цифрами�и�прописью)
Источни�ом�инвестиций�являются:�___________________________________,
(описание�источни�а�инвестиций:�собственные�средства,�заемные/�редитные�средства,�средства��частни�ов�инвестиционно�о

до�овора,�за�лючаемо�о�в�целях�реализации�инвестиционно�о�прое�та�в�соответствии�с�за�онодательством�об�инвестиционной
деятельности,�др��ие�источни�и),�

что�подтверждается�_____________________________________________________________________________________________________________________.
(��азывается�до��мент(ы),�подтверждающий(е)�возможность�вложения�инвестиций�по��аждом��источни���инвестиций,�например,

�редитный�до�овор�или�предварительный��редитный�до�овор�с�финансированием�инвестиционно�о�прое�та)

2.4.�Внедрить�на�промышленном�производстве�след�ющие�наил�чшие�дост�пные�техноло�ии�(далее�–�НДТ):

2.5.�Ввести�в�э�спл�атацию�на�промышленном�производстве�след�ющее�техноло�ичес�ое�обор�дование:

2.6.�Обеспечить�в�ходе�реализации�инвестиционно�о�прое�та�достижение�след�ющих�по�азателей�в�отчетных�периодах�(отчетный
период�равен�_______________________________________________________________________________________________________________________________)�

�����������������(��азывается�предла�аемый�инвестором�отчетный�период,��оторый�не�может�быть�менее�одно�о��алендарно�о��ода)

и���о�ончанию�сро�а�действия�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та<*>:�

2.7.�_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(��азываются�иные�обязательства,��оторые�инвестор��отов�принять�на�себя�в�соответствии�со�специальным�инвестиционным

�онтра�том)
III.�Привлеченное�лицо�принимает�на�себя�след�ющие�обязательства�<*****>:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечисляются�обязательства�привлеченно�о�лица�в�ходе�реализации�инвестиционно�о�прое�та)

IV.�Предла�аемый�перечень�мер�стим�лирования�для�в�лючения�в�специальный�инвестиционный��онтра�т:

V.� Дополнительные� �словия,� предла�аемые� инвестором� для� в�лючения� в� специальный� инвестиционный� �онтра�т:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(по��смотрению�инвестора���азываются�дополнительные��словия�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та,��оторые�инвестор
предла�ает�в�лючить�в�специальный�инвестиционный��онтра�т)

<*>�В�сл�чае,�если�инвестор�не�планир�ет�принимать�на�себя�обязательства�по�достижению��а�о�о-либо�по�азателя�в��а�ом-либо
отчетном�периоде�или�по�о�ончании�сро�а�действия�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та,�он���азывает�в�соответств�ющей
�рафе�значение�по�азателя�«0».�Значения�по�азателей�должны�соответствовать�по�азателям,���азанным

в�плане�мероприятий�по�охране�о�р�жающей�среды�/�про�рамме�повышения�э�оло�ичес�ой�эффе�тивности.

П/п 
Наименование 
меры стимули-

рования 

Наименование нормативного правового акта 
или муниципального правового акта, преду-

сматривающего применение меры стимулиро-
вания 

Лицо, в отношении которого будет 
применяться мера стимулирования 
(инвестор или привлеченное лицо) 

1 2 3 4 

П/п Наименование НДТ 
Наименование справочника НДТ,  

в котором содержится описание НДТ 

1 2 3 

П/п Наименование оборудования 
Основные технические  

и эксплуатационные характери-
стики оборудования 

Срок введения оборудования в 

эксплуатацию (указывается  
отчетный период, в котором 
оборудование будет введено  

в эксплуатацию) 

1 2 3 4 

П/п Наименование показателя 

Значение по-

казателя на 

конец первого 

отчетного пе-

риода 

Значение по-

казателя на 

конец второго 

отчетного пе-

риода 

Значение показа-

теля на конец n -

ного отчетного 

периода <**> 

Значение показа-

теля к окончанию 

срока действия 

специального ин-

вестиционного 

контракта 

1. 

Нормативы допустимых 

выбросов, нормативы до-

пустимых сбросов, в том 

числе: 

    

1.1. 
указывается наименование 

загрязняющего вещества 
    

1.2.      

1. n      

2. 

Введенное в эксплуатацию 

технологическое оборудо-

вание, в том числе <***> : 

    

2.1. 

Указывается наименование 

оборудования в соответ-

ствии с п.2.5 настоящего 

Приложения 

    

2.2.      

2. n      

3. <** ** >     

П/п 
Наименование  

меры стимулирования 

Наименование нормативного право-

вого акта или муниципального пра-
вового акта, предусматривающего 
применение меры стимулирования 

Лицо, в отношении которого 

будет применяться мера сти-
мулирования (инвестор или 

привлеченное лицо) 

1 2 3 4 

<**>�Количество�столбцов�с���азанием�по�азателей,�дости�аемых�в�отчетных�периодах,�должно�быть�равным��оличеств��отчетных
периодов�в�течение�сро�а�действия�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та.

<***>�Значение�по�азателя�заполняется�по�том��отчетном��период�,�в��отором�планир�ется�ведение�в�э�спл�атацию�обор�дова-
ния�в�формате�«Введено/Не�введено»

<****>�У�азываются�иные�рез�льтаты�(по�азатели)�реализации�инвестиционно�о�прое�та
по��смотрению�инвестора.
<*****>�Данный�раздел�не�заполняется�в�сл�чае,�если�привлеченное�лицо�не��частв�ет
в�за�лючении�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та.

Приложение
�
заявлению
инвестора
о
за�лючении
специально�о
инвестиционно�о
�онтра�та
(3-й
вариант)
�
I.�Сро��специально�о�инвестиционно�о��онтра�та�-�________________�(лет).
(��азывается�предла�аемый�инвестором�сро��инвестиционно�о��онтра�та,��оторый�рассчитывается�в�соответствии�с�п�н�том�4

поряд�а)

II.�Обязательства�Инвестора:
2.1.�В�течение�сро�а�действия�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та�ос�ществить�инвестиционный�прое�т�по�освоению�в

соответствии�с�прила�аемым�бизнес-планом�производства�промышленной�прод��ции,�не�имеющей�произведенных�в�Российс�ой
Федерации�анало�ов,�и���азанной�в�п�н�те�2.4.�настояще�о�приложения,�что�предпола�ает�выполнение�на�промышленном�производ-
стве�__________________________________________________________________________________________________________________________________________,

�(��азывается�наименование�и�адрес�промышленно�о�производства)
техноло�ичес�их�и�производственных�операций�по�производств��промышленной�прод��ции,���азанной�в�п�н�те�2.4.�настояще�о

приложения,�в�соответствии�с�прила�аемым��рафи�ом�выполнения�та�их�операций.
2.2.�Обеспечить�реализацию�след�ющих�мероприятий�инвестиционно�о�прое�та:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(перечисляются�основные�мероприятия�инвестиционно�о�прое�та,���азанные�в�бизнес-плане)

2.3.�Вложить�в�инвестиционный�прое�т�инвестиции�на�общ�ю�с�мм��_______.
(��азывается�общая�с�мма�инвестиций�в�р�блях�(цифрами�и�прописью)
Источни�ом�инвестиций�являются:�_______________________________________________________________________________________________________,
(описание�источни�а�инвестиций:�собственные�средства,�заемные/�редитные�средства,�средства��частни�ов�инвестиционно�о

до�овора,�за�лючаемо�о�в�целях�реализации�инвестиционно�о�прое�та�в�соответствии�с�за�онодательством�об�инвестиционной
деятельности,�др��ие�источни�и)�

что�подтверждается�______________________________________________________________________________________________________________________.
(��азывается�до��мент(ы),�подтверждающий(е)�возможность�вложения�инвестиций�по��аждом��источни���инвестиций,�например,

�редитный�до�овор�или�предварительный��редитный�до�овор�с�финансированием�инвестиционно�о�прое�та)

2.4.�Обеспечить�освоение�производства�след�ющей�промышленной�прод��ции:

2.5.�Обеспечить�в�ходе�реализации�инвестиционно�о�прое�та�достижение�след�ющих�по�азателей�в�отчетных�периодах�(отчетный
период�равен�___________�

(��азывается�предла�аемый�инвестором�отчетный�период,��оторый�не�может�быть�менее�одно�о��алендарно�о��ода)

и���о�ончанию�сро�а�действия�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та<**>:�

2.6.�_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(��азываются�иные�обязательства,��оторые�инвестор��отов�принять�на�себя�в�соответствии�со�специальным�инвестиционным

�онтра�том)

I I I . � Привлеченное � лицо � принимает � на � себя � след�ющие� обязательства � <*****> :
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(перечисляются�обязательства�привлеченно�о�лица�в�ходе�реализации�инвестиционно�о�прое�та)

IV.�Предла�аемый�перечень�мер�стим�лирования�для�в�лючения�в�специальный�инвестиционный��онтра�т:

V.� Дополнительные� �словия,� предла�аемые� инвестором� для� в�лючения� в� специальный� инвестиционный� �онтра�т:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(по��смотрению�инвестора���азываются�дополнительные��словия�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та,��оторые�инвестор
предла�ает�в�лючить�в�специальный�инвестиционный��онтра�т)

<*>�У�азываются�след�ющие�хара�теристи�и�промышленной�прод��ции:�ф�н�циональное�назначение�или�перечень�выполняемых
ф�н�ций,�область�применения,��ачественные�хара�теристи��(длительность��арантийно�о�сро�а,�сро���одности�или�сро��сл�жбы,�надеж-
ность,�энер�оем�ость,�э�оло�ичность,��линичес�ая�эффе�тивность�(для�медицинс�их�изделий�и�ле�арственных�препаратов),�физичес�ие,
химичес�ие,�механичес�ие,�ор�анолептичес�ие�и�иные�свойства,�не�относящиеся�ис�лючительно���внешнем��вид��прод��ции.

<**>�В�сл�чае,�если�инвестор�не�планир�ет�принимать�на�себя�обязательства�по�достижению��а�о�о-либо�по�азателя�в��а�ом-
либо�отчетном�периоде�или�по�о�ончании�сро�а�действия�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та,�он���азывает�в�соответств�ющей
�рафе�значение�по�азателя�«0».

<***>�Количество�столбцов�с���азанием�по�азателей,�дости�аемых�в�отчетных�периодах,�должно�быть�равным��оличеств��отчетных
периодов�в�течение�сро�а�действия�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та.

<****>�У�азываются�иные�рез�льтаты�(по�азатели)�реализации�инвестиционно�о�прое�та
по��смотрению�инвестора.
<*****>�Данный�раздел�не�заполняется�в�сл�чае,�если�привлеченное�лицо�не��частв�ет
в�за�лючении�специально�о�инвестиционно�о��онтра�та.

П/п 

Наиме-
нование 
продук-

ции 

Код 
продук-
ции в 
соот-

вет-
ствии с 
ОКП 

Наименование и рек-
визиты документа, 

подтверждающего, 
что продукция отно-
сится к промышлен-
ной продукции, не 

имеющей аналогов, 
производимых на 

территории Россий-
ской Федерации 

Отчетный 

период, в 
который 
должно 

быть начато 

производ-
ство продук-

ции 

Объем про-

изводства 
продукции 
(в рублях) 
на конец 

каждого от-
четного пе-

риода 

Объем произ-

водства про-
дукции (в руб-
лях) на момент 

окончания 

срока действия 
специального 
инвестицион-

ного контракта 

Харак-
тери-
стики 
про-

дукции 
<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П/п Наименование показателя 

Значение по-

казателя на 
конец первого 
отчетного пе-

риода 

Значение по-

казателя на ко-
нец второго 

отчетного пе-
риода 

Значение показа-

теля на конец n -
ного отчетного 
периода <***> 

Значение показа-
теля к окончанию 

срока действия 
специального ин-

вестиционного 
контракта 

1. 
Объем произведенной 
продукции (тыс. руб.) 

        

2. 
Объем реализованной 
продукции (тыс. руб.) 

        

3. 
Объем налогов, планируе-
мых к уплате (тыс. руб.), в 
том числе: 

Не указыва-
ется 

Не указыва-
ется 

Не указывается 
  

3.1. 
федеральных налогов  Не указыва-

ется 

Не указыва-

ется  

Не указывается   

3.2. 
региональных налогов Не указыва-

ется 
Не указыва-
ется  

Не указывается   

3.3. 
местных налогов Не указыва-

ется 

Не указыва-

ется  

Не указывается   

4. 

Доля стоимости использу-
емых материалов и компо-
нентов (оборудования) 
иностранного происхож-

дения в цене промышлен-
ной продукции (%) 

Не указыва-
ется 

Не указыва-
ется  

Не указывается   

5. 
Количество создаваемых 
рабочих мест (шт.) 

        

6. <***>         

П/п 
Наименование  

меры стимулирования 

Наименование нормативного право-
вого акта или муниципального пра-

вового акта, предусматривающего 
применение меры стимулирования 

Лицо, в отношении которого 
будет применяться мера сти-

мулирования (инвестор или 
привлеченное лицо) 

1 2 3 4 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�30�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3318
О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации� �орода

Ко�алыма�от�11.10.2013�№2899

В�соответствии�со�статьей�179�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,���Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода
Ко�алыма�от�23.12.2015�№625-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2016��од»,�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�11.10.2013�№2899�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-
�раммы�«Развитие�образования�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�Про�рамма)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�Стро���«Финансовое�обеспечение�м�ниципальной�про�раммы»�паспорта�Про�раммы�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«Общий�объём�финансирования�м�ниципальной�про�раммы�5�597�547,0�тыс.�р�б.,�в�том�числе:



6�18�января�2017��ода�№4�(797)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Бюджет�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�–�4�318�634,8�тыс.�р�блей:
2016��од-1�446�170,4�тыс.�р�блей;
2017��од-1�436�232,2�тыс.�р�блей;
2018��од-1�436�232,2�тыс.�р�блей;
Бюджет��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�средства�по�Со�лашению�о�сотр�дничестве�межд��Правительством�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р��а��-��Ю�ры�и�п�бличным�а�ционерным�обществом�«НК�«ЛУКОЙЛ»�(далее�-�средства�по�Со�лашению)�–�1�278�912,2
тыс.�р�блей:

2016��од�–�443�570,4�тыс.�р�блей;
2017���од�–�414�674,7�тыс.�р�блей;
2018���од�–�420�667,1�тыс.�р�блей.».
1.2.�Стро���«Целевые�по�азатели�м�ниципальной�про�раммы»�паспорта�Про�раммы�дополнить�п�н�том�25�след�юще�о�содержания:
«25.�Увеличение�доли�об�чающихся�общеобразовательных�ор�анизаций,�обеспеченных��орячим�завтра�ом�с�привлечением�роди-

тельс�их�средств�–�57%;».

1.3.�Раздел�1�Про�раммы�дополнить�пятидесятым�абзацем�след�юще�о�содержания:
«С�целью��л�чшения��ачества�питания�ш�ольни�ов,�обеспечения�сбалансированности�меню,�общеобразовательными�ор�аниза-

циями�ведется�планомерная�работа�по�привлечению�средств�родителей�(за�онных�представителей).�В�2015-2016��чебном��од��2175
родителей�(за�онных�представителей)�ос�ществляли�доплат�,�что�составляет�36%�от�обще�о��оличества�родителей,�(в�2014-2015
�чебном��од��–�835�челове�,�12%).�Обеспечена�безналичная�система�оплаты�родителями�за�питание�ш�ольни�ов�на�расчетный�счет
КГ�МУТП�«Сияние�Севера»�через�отделения�ПАО�Сбербан�а.».

1.4.�Раздел�2��Про�раммы��дополнить�п�н�том�25�след�юще�о�содержания:
«25.�Увеличение�доли�об�чающихся�общеобразовательных�ор�анизаций,�обеспеченных��орячим�завтра�ом�с�привлечением�роди-

тельс�их�средств.
Хара�териз�ет��словия��л�чшения��ачества�питания�ш�ольни�ов.
Определяется�соотношением�численности�об�чающихся�в�м�ниципальных�общеобразовательных�ор�анизациях,�обеспеченных

�орячим�завтра�ом�с�привлечением�родительс�их�средств,���общей�численности�об�чающихся�в�м�ниципальных�общеобразователь-
ных�ор�анизациях.

Рассчитывается�по�форм�ле:

,��де:

Уо�з�–�доля�об�чающихся�в�м�ниципальных�общеобразовательных�ор�анизациях,�обеспеченных��орячим�завтра�ом�с�привлечени-
ем�родительс�их�средств,�в�общей�численности�об�чающихся�в�м�ниципальных�общеобразовательных�ор�анизациях;

Уд�-�численность�об�чающихся,�с��оторыми�за�лючены�до�овора�КГ�МУТП�«Сияние�севера»�для�предоставления��орячих�завтра�ов
с�привлечением�родительс�их�средств�(отчет�КГ�МУТП�«Сияние�севера»);

У�-�численность�об�чающихся�(все�о)�(форма�№76-РИК�раздел�1.2�стро�а�01��рафа�5).».
1.5.�В�приложении�1���м�ниципальной�Про�рамме:
1.5.1.�Стро�и�7-10�изложить�в�реда�ции,�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению;
1.5.2.�Дополнить�стро�ой�22�в�реда�ции,�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
1.5.3.�Стро�и�22,�23,�24�считать�стро�ами�23,�24,�25�соответственно.
1.6.�Приложение�2���Про�рамме�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�3���настоящем��постановлению.

2.�П�н�ты�1.1,�1.2�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма������от�27.07.2016�№1982�«О�внесении�изменений�в�постанов-
ление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2899»�признать��тратившими�сил�.

7. 

Охват детей в возрасте 5-18 

лет программами дополнитель-
ного образования (удельный 
вес численности детей, получа-

ющих услугу дополнительного 
образования, в общей числен-

ности детей в возрасте 5-18 
лет) 

про-

цент 
60,9 61,5 63,9 64,3 64,3 

8. 

Средняя заработная плата пе-

дагогических работников обра-
зовательных организаций об-

щего образования 

рубль 62675,3 63239,2 73555,6 78498 78498,0 

9. 

Средняя заработная плата пе-
дагогических работников до-
школьных образовательных 

организаций 

рубль 51032,8 51349,5 57 637 60906 60 906 

10. 

Средняя заработная плата пе-

дагогических работников орга-
низаций дополнительного об-
разования  

рубль 52 166,0 52374,7 74 300,8 78634 78634,0 

22. 

Увеличение доли обучаю-

щихся общеобразовательных 

организаций, обеспеченных го-
рячим завтраком с привлече-

нием родительских средств 

процент 36 37 47 57 57 

Приложение
3
�орода
Ко�алыма
от
30.12.2016
№3318

Приложение
2
м#ниципальной
про�раммы
«Развитие
образования
в
�ороде
Ко�алыме»

Перечень� основных�мероприятий,� подмероприятий�м�ниципальной� про�раммы� «Развитие� образования� в� �ороде�Ко�алыме»

3.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования
в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�форми-
рованию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты�-�Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора��Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�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
 Ко�алыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
30.12.2016
№3318

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
30.12.2016
№3318

№ п/п 
Основные мероприятия муниципальной программы 
(связь мероприятий с показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный исполни-
тель / соисполнитель, учре-

ждение, организация 

Источники  
финансирования 

Финансовые затраты на реализацию программы  (тыс.руб.) 

Всего 

  

в 2016 году в 2017 году в 2018 году 

1 2 3 4 5 6 7 8 
                

Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование детей. 

1.1. 
Основное мероприятие "Развитие системы дошколь-

ного и общего образования" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6 ) 

Управление образования 
Администрации города Ко-

галыма 

ВСЕГО              9 847,4                  6 517,4                  1 665,0                  1 665,0    
бюджет города Когалыма               5 317,3                  1 987,3                  1 665,0                  1 665,0    
средства публичного акцио-
нерного общества "НК 
"ЛУКОЙЛ" (далее - сред-
ства ПАО "НК "ЛУ-
КОЙЛ") 

             4 530,1                  4 530,1                          -                            -      

1.1.1. 
Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и 
стимулирования одаренных детей в различных сферах дея-

тельности 
Управление образования Ад-

министрации города Кога-
лыма 

бюджет города Когалыма               3 125,8                  1 256,8                     934,5                     934,5    

1.1.2. 
Стимулирование роста профессионального мастерства, со-

здание условий для выявления и поддержки педагогических 
работников, проявляющих творческую инициативу 

бюджет города Когалыма               2 191,5                     730,5                     730,5                     730,5    

1.1.3. 
Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта 

"Формула успеха" 
средства ПАО "НК "ЛУ-
КОЙЛ"  

             4 530,1                  4 530,1        

1.2. 
Основное мероприятие "Развитие системы дополни-

тельного образования детей." (показатели 7 ) 

Управление образования 
Администрации города Ко-

галыма 

ВСЕГО          257 085,5                85 844,7                85 620,4                85 620,4    
бюджет города Когалыма           251 993,4                83 185,8                84 403,8                84 403,8    
бюджет Ханты - Мансий-
ского автономного округа  
(далее бюджет автономного 
округа) 

             5 092,1                  2 658,9                  1 216,6                  1 216,6    

1.2.1. 
Развитие системы доступного дополнительного образова-
ния в соответствии с индивидуальными запросами населе-

ния 
Управление образования Ад-

министрации города Кога-
лыма 

бюджет города Когалыма           250 973,4                82 845,8                84 063,8                84 063,8    

бюджет автономного округа                5 092,1                  2 658,9                  1 216,6                  1 216,6    

1.2.2. 
Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и 
стимулирования одаренных детей в различных сферах дея-

тельности 
бюджет города Когалыма               1 020,0                     340,0                     340,0                     340,0    

                

1.3. 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основ-
ных общеобразовательных программ в образователь-
ных организациях, расположенных на территории го-

рода Когалыма" (показатели 8, 9, 10 ) 

Управление образования 
Администрации города Ко-

галыма 

ВСЕГО       4 717 801,6           1 576 358,8           1 570 721,4           1 570 721,4    
бюджет города Когалыма           744 696,1              256 309,5              244 193,3              244 193,3    

бюджет автономного округа         3 973 105,5           1 320 049,3           1 326 528,1           1 326 528,1    

1.3.1. 
Обеспечение доступности качественного общего образова-

ния в соответствии с современными требованиями 

Управление образования Ад-
министрации города Кога-

лыма 

бюджет города Когалыма           744 696,1              256 309,5              244 193,3              244 193,3    

бюджет автономного округа         3 973 105,5           1 320 049,3           1 326 528,1           1 326 528,1    

                

  Итого по подпрограмме 1  

ВСЕГО       4 984 734,5           1 668 720,9           1 658 006,8           1 658 006,8    
бюджет города Когалыма        1 002 006,8              341 482,6              330 262,1              330 262,1    
бюджет автономного округа         3 978 197,6           1 322 708,2           1 327 744,7           1 327 744,7    
средства ПАО "НК "ЛУ-
КОЙЛ"  

             4 530,1                  4 530,1                          -                            -      

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

2.1. 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки каче-
ства образования, включающей оценку результатов дея-

тельности по реализации федерального государствен-
ного образовательного стандарта и учет динамики до-

стижений каждого обучающегося" (показатели 11, 12, 13 
) 

Управление образования 
Администрации города Ко-

галыма 

ВСЕГО            35 777,4                11 905,8                11 935,8                11 935,8    
бюджет города Когалыма             35 717,4                11 845,8                11 935,8                11 935,8    

бюджет автономного округа                     60,0                       60,0                          -                            -      

2.1.1. 

Финансовое и организационно-методическое сопровожде-
ние по исполнению  МАУ "Межшкольный методический 

центр города Когалыма" муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) 

Управление образования Ад-
министрации города Кога-

лыма 
бюджет города Когалыма             35 717,4                11 845,8                11 935,8                11 935,8    

2.1.2. 
Организация и проведение государственной итоговой атте-

стации 

Управление образования Ад-
министрации города Кога-

лыма 
бюджет автономного округа                     60,0                       60,0        

  Итого по подпрограмме 2  

ВСЕГО            35 777,4                11 905,8                11 935,8                11 935,8    

бюджет города Когалыма             35 717,4                11 845,8                11 935,8                11 935,8    

бюджет автономного округа                     60,0                       60,0                          -                            -      

Подпрограмма 3.  Молодёжь города Когалыма и допризывная подготовка. 

3.1. 

Основное мероприятие "Создание условий для форми-

рования духовно-нравственных и гражданско,- военно -

патриотических качеств молодежи" (показатели 14, 15) 

  

ВСЕГО              2 627,1                  1 111,3                     757,9                     757,9    

бюджет города Когалыма               2 627,1                  1 111,3                     757,9                     757,9    

3.1.1. 

Организация мероприятий по духовно-нравственному раз-

витию и  формированию гражданско-патриотических ка-

честв молодёжи 

УКС и МП                    

(МБУ "МКЦ "Феникс") 
бюджет города Когалыма              1 071,6                     592,8                     239,4                     239,4    

УКС и МП                    

(МБУ "ЦБС") 
бюджет города Когалыма                 450,0                     150,0                     150,0                     150,0    

УКС и МП                    

(МБУ "МВЦ") 
бюджет города Когалыма                 315,0                     105,0                     105,0                     105,0    

УКС и МП                    

(МАУ "КДК "АРТ-Празд-

ник") 

бюджет города Когалыма                 490,5                     163,5                     163,5                     163,5    
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От�29�де�абря�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3278

Об� �тверждении�м�ниципально�о� задания�М�ниципальном�� автономном�� �чреждению� «Дворец� спорта»� на� выполнение�м�ниципальных� �сл��� (работ)
на�2017��од�и�плановый�период�2018�и�2019��одов

В�соответствии�с�п�н�тами�3,�4�статьи�69.2,�п�н�том�1�статьи�78.1�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�частью�5�статьи�4
Федерально�о�за�она�от�03.11.2006�№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�14.12.2016�№�44-
ГД,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2015�№3832�«Об��тверждении�Поряд�а�формирования�м�ниципально-
�о�задания�на�о�азание�м�ниципальных��сл���(выполнение�работ)�в�отношении�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма�и�финан-
сово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.12.2015�№3878
«Об��тверждении�ведомственно�о�перечня�м�ниципальных��сл���и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых�м�ниципальными��чреждени-
ями��орода�Ко�алыма�в��ачестве�основных�видов�деятельности»:

1.�Утвердить�м�ниципальное�задание�М�ниципальном��автономном���чреждению�«Дворец�спорта»�на�выполнение�м�ниципальных
�сл���(работ)�на�2017��од�и�плановый�период�2018�и�2019��одов�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:

2.1.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2015�№3904�«Об��тверждении�м�ниципально�о�задания
М�ниципальном��автономном���чреждению�«Дворец�спорта»�на�выполнение�м�ниципальных��сл���(работ)�на�2016��од»�и�плановый
период�2017�и�2018��одов»;

2.2.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.05.2016�№1435�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2015�№3904»;

3.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2017.
4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�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
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
29.12.2016
№3278

МУНИЦИПАЛЬНОЕ�ЗАДАНИЕ
на�2017��од�и�плановый�период�2018�и�2019��одов

Наименование�м�ниципально�о��чреждения:�м�ниципальное�автономное��чреждение�“Дворец�спорта”
Виды�деятельности�м�ниципально�о��чреждения:�физичес�ая���льт�ра�и�спорт
Вид�м�ниципально�о��чреждения:�м�ниципальное�автономное��чреждение

Часть� 1.� Сведения� об� о�азываемых� м�ниципальных� �сл��ах

Раздел�1.

1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�спортивная�под�отов�а�по�олимпийс�им�видам�спорта
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица�(�раждане�Российс�ой�Федерации)
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества муници-

пальной услуги 

(наименование  

показателя) 

(наименование  

показателя) 

(наименование 

 показателя) 

(наименование 

 показателя) 

(наименование  

показателя) 

(наименование показа-

теля) 

единица измерения по 

ОКЕИ 
2017 год (оче-

редной фи-

нансовый год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

748830000131030500930001000600000002008102103  

Бокс     
Этап начальной под-

готовки   
  

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе начальной подго-

товки и зачисленных  на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализа-

ции) 

Процент 744 70 70 70 

)

3.1.2. 
Организация и проведение городского конкурса среди об-
щеобразовательных организаций на лучшую подготовку 

граждан РФ к военной службе 

Управление образования Ад-
министрации города Кога-

лыма 
бюджет города Когалыма                  300,0                     100,0                     100,0                     100,0    

                

3.2. 
Основное мероприятие "Содействие социализации, ро-
сту созидательной активности и потенциала молодежи" 

(показатель 16 ) 
  

ВСЕГО              1 736,0                     792,8                     471,6                     471,6    
бюджет города Когалыма               1 698,2                     755,0                     471,6                     471,6    
бюджет автономного округа                     37,8                       37,8                          -                            -      

3.2.1. 
Организация мероприятий по социализации и поддержке 

талантливой и инициативной молодёжи 

УКС и МП                    
(МБУ "МКЦ "Феникс") 

бюджет города Когалыма              1 053,2                     500,0                     276,6                     276,6    

УКС и МП                    
(МБУ "МВЦ") 

бюджет города Когалыма                 585,0                     195,0                     195,0                     195,0    

УКС и МП            бюджет города Когалыма                   60,0                       60,0        

3.2.2. Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов 
УКС и МП                    

(МБУ "МКЦ "Феникс") 
бюджет автономного округа                     37,8                       37,8        

                

3.3. 

Основное мероприятие "Обеспечение  деятельности 
учреждения сферы работы с молодёжью по исполнению 
муниципального задания (оказанию услуг) и укрепле-

ние его материально-технической базы" (показатели 17, 
18) 

  

ВСЕГО            75 794,1                25 593,1                25 146,5                25 054,5    

бюджет города Когалыма             75 794,1                25 593,1                25 146,5                25 054,5    

3.3.1. 

Финансовое и организационно-методическое сопровожде-
ние по исполнению  МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг, укрепление ма-

териально-технической базы учреждения 

УКС и МП                    
(МБУ "МКЦ "Феникс") 

бюджет города Когалыма            75 794,1                25 593,1                25 146,5                25 054,5    

  Итого по подпрограмме 3 
ВСЕГО            80 157,2                27 497,2                26 376,0                26 284,0    
бюджет города Когалыма             80 119,4                27 459,4                26 376,0                26 284,0    
бюджет автономного округа                     37,8                       37,8                          -                            -      

Подпрограмма 4.   "Ресурсное обеспечение системы образования"       

4.1. 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение пол-
номочий управления образования" (показатели 19, 20 ) 

Управление образования 
Администрации города Ко-

галыма 

ВСЕГО          101 723,9                34 757,3                33 483,3                33 483,3    

бюджет города Когалыма           101 723,9                34 757,3                33 483,3                33 483,3    

4.1.1. 

Финансовое и организационно-методическое сопровожде-
ние по исполнению бюджетными, автономными образова-
тельными организациями и организациями дополнитель-

ного образования муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) 

Управление образования Ад-
министрации города Кога-

лыма 
бюджет города Когалыма           101 573,9                34 707,3                33 433,3                33 433,3    

4.1.2. Проведение мероприятий аппаратом управления 
Управление образования Ад-

министрации города Кога-
лыма 

бюджет города Когалыма                  150,0                       50,0                       50,0                       50,0    

4.2. 

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной без-
опасности  в образовательных организациях и учрежде-
ниях и создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья детей в общеобразовательных организациях" 

(показатели 21, 22, 23 ) 

  

ВСЕГО          387 003,0              144 793,0              121 105,0              121 105,0    
бюджет города Когалыма             40 305,4                15 070,4                12 617,5                12 617,5    
бюджет автономного округа            339 264,1              122 289,1              108 487,5              108 487,5    
 средства ПАО "НК "ЛУ-
КОЙЛ" 

             7 433,5                  7 433,5                          -                            -      

4.2.1. 
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных 

условий образовательной деятельности в учреждениях и ор-
ганизациях общего и дополнительного образования 

МКУ "УЖКХ г. Когалыма" 
средства ПАО "НК "ЛУ-
КОЙЛ"  

             7 433,5                  7 433,5        

Управление образования Ад-
министрации города Кога-

лыма 

бюджет города Когалыма               6 500,6                  5 746,0                     377,3                     377,3    

бюджет автономного округа            114 945,6                40 257,6                37 344,0                37 344,0    

4.2.2. 
Создание системных механизмов сохранения и укрепления 

здоровья детей в образовательных организациях 

Управление образования Ад-
министрации города Кога-

лыма 

бюджет города Когалыма             33 804,8                  9 324,4                12 240,2                12 240,2    

бюджет автономного округа            224 318,5                82 031,5                71 143,5                71 143,5    

4.3. 
Основное мероприятие "Развитие материально-техни-
ческой базы образовательных организаций" (показа-

тели 24, 25 ) 
  

ВСЕГО              8 151,0                  2 066,6                          -                    6 084,4    
бюджет города Когалыма               7 075,7                     991,3                          -                    6 084,4    
бюджет автономного округа                1 075,3                  1 075,3                          -                            -      

4.3.1. 
Развитие инфраструктуры общего и дополнительного обра-

зования 
МУ "УКС г. Когалыма" 

бюджет города Когалыма               6 084,4                      6 084,4    
бюджет автономного округа                         -                                -      

  в том числе:             

4.3.1.1. детский сад по ул. Градостроителей МУ "УКС г. Когалыма" 
бюджет города Когалыма               6 084,4                      6 084,4    
бюджет автономного округа                         -            

4.3.2. 
Оснащение материально-технической базы образователь-

ных организаций и учреждений в соответствии с современ-
ными требованиями 

Управление образования Ад-
министрации города Кога-

лыма 

бюджет города Когалыма                  991,3                     991,3        

бюджет автономного округа                1 075,3                  1 075,3        

  Итого по подпрограмме 4 

ВСЕГО          496 877,9              181 616,9              154 588,3              160 672,7    
бюджет города Когалыма           149 105,0                50 819,0                46 100,8                52 185,2    
бюджет автономного округа            340 339,4              123 364,4              108 487,5              108 487,5    
средства ПАО "НК "ЛУ-
КОЙЛ"  

             7 433,5                  7 433,5                          -                            -      

  Всего по программе 

всего       5 597 547,0           1 889 740,8           1 850 906,9           1 856 899,3    
бюджет автономного округа         4 318 634,8           1 446 170,4           1 436 232,2           1 436 232,2    
бюджет города Когалыма       1 266 948,6              431 606,8              414 674,7              420 667,1    
средства ПАО "НК "ЛУ-
КОЙЛ"  

           11 963,6                11 963,6                          -                            -      

в том числе: 
  

        

1. 

ответственный исполнитель - Управление образования Администрации города Кога-
лыма 

бюджет автономного округа         4 318 597,0           1 446 132,6           1 436 232,2           1 436 232,2    
бюджет города Когалыма       1 181 044,8              404 247,4              388 398,7              388 398,7    
средства ПАО "НК "ЛУ-
КОЙЛ"  

             4 530,1                  4 530,1                          -                            -      

2. 
соисполнитель 1 - (МУ "УКС г. Когалыма") 

бюджет города Когалыма              6 084,4                          -                            -                    6 084,4    
бюджет автономного округа                         -                            -                            -                            -      

3. 

соисполнитель 2 - (УКС и МП (МБУ "МКЦ "Феникс"; МБУ "ЦБС";  МБУ "МВЦ"; 
МАУ "КДК "Метро") 

бюджет города Когалыма            79 819,4                27 359,4                26 276,0                26 184,0    
бюджет автономного округа                     37,8                       37,8                          -                            -      

4. 
соисполнитель 4 - (МКУ "УЖКХ  г. Когалыма") 

средства ПАО "НК "ЛУ-
КОЙЛ"  

             7 433,5                  7 433,5                          -                            -      
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Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой за-
писи 

Показатель, характеризующий  
содержание 

 муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий усло-
вия (формы) 

оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

(наименова-
ние показа-

теля) 

(наименова-
ние показа-

теля) 

(наимено-
вание  

показа-
теля) 

(наименование 

 показателя) 

(наименование  

показателя) 

(наименование  

показателя) 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год (оче-
редной 

 финансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год пла-

нового  
периода) 

2019 год 
(2-й год 
 плано-

вого  
периода) 

2017 год 
(очеред-

ной  

финансо-
вый год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наименова-
ние 

код 

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

748830000131030500930001000600
000002008102103  

Бокс     Этап начальной 
подготовки  

  Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подго-

товки 

Человек 792 45 45 45 частично 
платная 

частично 
платная 

частично 
платная 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%

4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее��становления:

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и
5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и
Федеральный� за�он� от� 04.12.2007�№329-ФЗ� “О� физичес�ой� ��льт�ре� и� спорте� в� Российс�ой� Федерации”,
Федеральный�за�он�от�12.01.1996�№7-ФЗ�“О�не�оммерчес�их�ор�анизациях”,
Федеральный� за�он� от� 03.11.2006� � №174-ФЗ� “Об� автономных� �чреждениях”

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и:

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" 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На официальном сайте учреждения 

 

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" 

По мере внесения изменений в 

муниципальное задание 

Раздел�2.
1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�спортивная�под�отов�а�по�олимпийс�им�видам�спорта
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица�(�раждане�Российс�ой�Федерации)
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципаль-

ной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наименование показа-
теля) 

единица измерения по 

ОКЕИ 
2017 год (оче-
редной финан-

совый год) 

2018 год  

(1-й год пла-
нового пери-

ода) 

2019 год  

(2-й год пла-
нового пери-

ода) 
наименование код 

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

748830000131030500930001000600000003007102102  

Бокс     

Тренировочный 
этап (этап спортив-

ной специализа-

ции) 

  

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном этап 
(этап спортивной спе-

циализации) 

Процент 744 60 60 60 

 

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема  
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы  
(цена, тариф) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-
вание по-

казателя) 

(наимено-
вание по-

казателя) 

(наименование показа-

теля) 

(наимено-
вание по-

казателя) 

(наименование 

показателя) 

единица измере-
ния  

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год пла-

нового пе-
риода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наимено-
вание 

код 

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

748830000131030500930001000600000003007102102  

Бокс     

Тренировочный этап 

(этап спортивной  
специализиции) 

  

Число лиц, про-
шедших спор-

тивную подго-
товку на этапах 

спортивной под-
готовки 

Человек 792 24 24 24 

частично 
платная 

частично 
платная 

частично 
платная 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл��и:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%

4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее��становления:

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и

5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��иФедеральный�за�он�от�04.12.2007�№329-ФЗ�“О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации”,�Федеральный�за�он�от�12.01.1996�№7-ФЗ�“О�не�оммерчес�их�ор�ани-
зациях”,�Федеральный�за�он�от�03.11.2006�№174-ФЗ�“Об�автономных��чреждениях”

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и:

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" 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

На официальном сайте учреждения 
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" 
По мере внесения изменений в 

муниципальное задание 

���Раздел�3.

1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�спортивная�под�отов�а�по�олимпийс�им�видам�спорта
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица�(�раждане�Российс�ой�Федерации)

3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и

3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

(наименование по-

казателя) 

(наименова-
ние показа-

теля) 

(наименова-
ние показа-

теля) 

(наименование пока-

зателя) 

(наименова-
ние показа-

теля) 

(наименование показателя) 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год (оче-
редной финан-

совый год) 

2018 год  
(1-й год пла-

нового пери-

ода) 

2019 год  
(2-й год пла-

нового пери-

ода) 
наименование код 

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

748830000131030500930001001200000002000102101  

Волейбол     
Этап начальной под-

готовки  
  

Доля лиц, прошедших спор-

тивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и за-
численных  на тренировоч-

ный этап (этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 70 70 70 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл��и:
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Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема мунии-
ципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 

показателя) 

(наиме-
нование 

показа-
теля) 

(наиме-
нование 

показа-
теля) 

(наименование 

показателя) 

(наиме-
нование 

показа-
теля) 

(наименование 

показателя) 

единица измере-
ния  

по ОКЕИ 

2017год 
(очередной 

финансо-
вый год) 

2018 год  
(1-й год 

плано-
вого пе-
риода) 

2019 год  
(2-й год 

плано-
вого пе-
риода) 

2017 год 
(очередной 

финансо-
вый год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год  
(2-й год 

плано-
вого пе-
риода) 

наимено-
вание 

код 

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

748830000131030500930001001200000002000102101  Волейбол     Этап начальной 
подготовки   

  Число лиц, про-
шедших спор-
тивную подго-

товку на этапах 
спортивной под-

готовки 

Человек 792 30 30 30 частично 
платная 

частично 
платная 

ча-
стично 
платная 

 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%

4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее��становления:

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 
Администрация го-

рода Когалым 
25.03.2015 822 

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением "Дво-
рец спорта" 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На официальном сайте учреждения 
Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения  выполнения муниципального задания" 
По мере внесения изменений в муниципальное 

задание 

 

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и

5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и �Федеральный�за�он�от�04.12.2007�№329-ФЗ�“О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации”,�Федеральный�за�он�от�12.01.1996�№7-ФЗ�“О�не�оммерчес�их�ор�ани-
зациях”,�Федеральный�за�он�от�03.11.2006�№174-ФЗ�“Об�автономных��чреждениях”

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и:

Раздел�4.

1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�спортивная�под�отов�а�по�олимпийс�им�видам�спорта
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица�(�раждане�Российс�ой�Федерации)
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

(наименование по-

казателя) 

(наименова-
ние показа-

теля) 

(наименова-
ние показа-

теля) 

(наименование показателя) 
(наименова-
ние показа-

теля) 

(наименование показа-

теля) 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год (оче-
редной финан-

совый год) 

2018 год  

(1-й год пла-

нового пери-
ода) 

2019год  

(2-й год пла-

нового пери-
ода) 

наименова-
ние 

код 

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

748830000131030500930001001200000003009102101  

Волейбол     
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
  

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на тренировочном этап 
(этап спортивной специа-

лизации) 

Процент 744 60 60 60 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий усло-
вия (формы) оказания муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
 муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наиме-

нование 
показа-

теля) 

(наиме-

нование 
показа-

теля) 

(наименование  
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-

ние показа-
теля) 

единица измерения  
по ОКЕИ 

2017 год 
(очеред-

ной фи-
нансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год 

плано-
вого пе-

риода) 

2019 год  
(2-й год  

плано-
вого  

пери-
ода) 

2017 год 
(очеред-

ной фи-
нансо-

вый год) 

2018 год  
(1-й год 

плано-
вого пе-

риода) 

2019 год  
(2-й год 

плано-
вого пе-

риода) 
наименование код 

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

748830000131030500930001001200000003009102101  Волейбол     Тренировочный 
этап (этап спор-
тивной специа-

лизации) 

  Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 24 24 24 ча-
стично 
платная 

ча-
стично 
платная 

ча-
стично 
платная 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%

4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее��становления:

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" 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На официальном сайте учреждения 
Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения  выполнения муниципального задания" 

По мере внесения изменений в муниципаль-

ное задание 

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и

5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и �Федеральный�за�он�от�04.12.2007�№329-ФЗ�“О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации”,�Федеральный�за�он�от�12.01.1996�№7-ФЗ�“О�не�оммерчес�их�ор�а-
низациях”,�Федеральный�за�он�от�03.11.2006�№174-ФЗ�“Об�автономных��чреждениях”

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и:

Раздел�5.
1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�спортивная�под�отов�а�по�олимпийс�им�видам�спорта
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица�(�раждане�Российс�ой�Федерации)
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муници-
пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

(наименование пока-
зателя) 

(наименова-
ние показа-

теля) 

(наименова-
ние показа-

теля) 

(наименование пока-
зателя) 

(наименова-
ние показа-

теля) 

(наименование показателя) 

единица измерения по 

ОКЕИ 
2017 год (оче-
редной финан-

совый год) 

2018 год  

(1-й год пла-
нового пери-

ода) 

2019 год  

(2-й год пла-
нового пери-

ода) 
наименование код 

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

748830000131030500930001003800000002000102101   Спортивная гимна-
стика 

    Этап начальной под-
готовки   

  Доля лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и за-
численных  на тренировоч-

ный этап (этап спортивной 
специализации) 

Процент 744 70 70 70 

 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл��и:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%

4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее��становления:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание по-

казателя) 

(наимено-
вание по-

казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-

казателя) 

(наименование по-
казателя) 

единица измере-
ния  

по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2019год  
(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год пла-
нового пе-

риода) 

2019 год  
(2-й год пла-
нового пе-

риода) 
наименова-

ние 
код 

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

748830000131030500930001003800000002000102101   Спортивная гим-
настика 

    Этап начальной 
подготовки   

  Число лиц, про-
шедших спортив-

ную подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки 

Человек 792 90 90 90 частично 
платная 

частично 
платная 

частично 
платная 
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5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и

5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��иФедеральный�за�он�от�04.12.2007�№329-ФЗ�“О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации”,�Федеральный�за�он�от�12.01.1996�№7-ФЗ�“О�не�оммерчес�их�ор�ани-
зациях”,�Федеральный�за�он�от�03.11.2006�№174-ФЗ�“Об�автономных��чреждениях”

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и:

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 
Администрация го-

рода Когалым 
25.03.2015 822 

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением "Дворец 
спорта" 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На официальном сайте учреждения 
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" 
По мере внесения изменений в му-

ниципальное задание 

 Раздел�6.
1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�спортивная�под�отов�а�по�олимпийс�им�видам�спорта
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица�(�раждане�Российс�ой�Федерации)
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

(наименование пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наименование показателя) 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

(наименование показа-

теля) 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год (оче-
редной финан-

совый год) 

2018 год  

(1-й год пла-

нового пери-

ода) 

2019 год  

(2-й год пла-

нового пери-

ода) 
наименова-

ние 
код 

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

748830000131030500930001003800000003009102102  

 Спортивная гимна-

стика 
    

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
  

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 
на тренировочном этап 

(этап спортивной специа-

лизации) 

Процент 744 60 60 60 

 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%

4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее��становления:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий усло-
вия (формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема  
мунииципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наименование пока-
зателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

2017 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2018 год  

(1-й год пла-
нового пери-

ода) 

2019 год  

(2-й год пла-
нового пери-

ода) 

2017 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2018 год  

(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год  

(2-й год 
планового 
периода) 

наименова-
ние 

код 

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

748830000131030500930001003800000003009102102   Спортивная гим-
настика 

    Тренировочный этап 
(этап спортивной 

специализации) 

  Число лиц, про-
шедших спортив-

ную подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки 

Человек 792 26 26 26 частично 
платная 

частично 
платная 

частично 
платная 

 

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и

5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��иФедеральный�за�он�от�04.12.2007�№329-ФЗ�“О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации”,�Федеральный�за�он�от�12.01.1996�№7-ФЗ�“О�не�оммерчес�их�ор�ани-
зациях”,�Федеральный�за�он�от�03.11.2006�№174-ФЗ�“Об�автономных��чреждениях”

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и:

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 
Администрация го-

рода Когалым 
25.03.2015 822 

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением "Дворец 
спорта" 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На официальном сайте учреждения 
Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Когалыма и финансового обеспечения  выполнения муниципального задания" 

По мере внесения изменений в муници-

пальное задание 

Раздел�7.

1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�спортивная�под�отов�а�по�олимпийс�им�видам�спорта
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица�(�раждане�Российс�ой�Федерации)
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

(наименование 
показателя) 

(наимено-

вание 
показа-
теля) 

(наимено-

вание 
показа-
теля) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-

вание 
показа-
теля) 

(наименование 
показателя) 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 
планового 
периода) 

2019год  

(2-й год 
планового 
периода) 

наимено-
вание 

код 

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

748830000131030500930001001800000002004102101  

Дзюдо     
Этап начальной 

подготовки  
  

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапе начальной 
подготовки и зачисленных  

на тренировочный этап 
(этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 70 70 70 

 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%

4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее��становления:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание 

показа-

теля) 

(наимено-
вание 

показа-

теля) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание 

показа-

теля) 

(наименование 
показателя) 

единица 
измерения  
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 
код 

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

748830000131030500930001001800000002004102101  Дзюдо     Этап начальной 
подготовки   

  Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки 

Человек 792 45 45 45 частично 
платная 

частично 
платная 

частично 
платная 

 

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.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и

5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и�Федеральный�за�он�от�04.12.2007�№329-ФЗ�“О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации”,�Федеральный�за�он�от�12.01.1996�№7-ФЗ�“О�не�оммерчес�их�ор�а-
низациях”,��Федеральный�за�он�от�03.11.2006��№174-ФЗ�“Об�автономных��чреждениях”

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На официальном сайте учреждения 

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" 

По мере внесения изменений в муниципальное 

задание 
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Раздел�8.

1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�спортивная�под�отов�а�по�олимпийс�им�видам�спорта
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица�(�раждане�Российс�ой�Федерации)
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наименова-

ние показа-
теля) 

(наименова-

ние показа-
теля) 

(наименование показателя) 

(наименова-

ние показа-
теля) 

(наименование показа-
теля) 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017год (оче-

редной финан-
совый год) 

2018 год  

(1-й год пла-
нового пери-

ода) 

2019 год  

(2-й год пла-
нового пери-

ода) 
наименова-

ние 
код 

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

748830000131030500930001001800000003003102102  

Дзюдо      
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
  

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на тренировочном этап 
(этап спортивной специа-

лизации) 

Процент 744 60 60 60 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий усло-

вия (формы) оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема  
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наименование показа-
теля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наименование по-
казателя) 

единица измере-

ния  
по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год  

(2-й год 
планового 
периода) 

2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год пла-
нового пе-

риода) 

2019 год  

(2-й год пла-
нового пе-

риода) 
наименова-

ние 
код 

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

748830000131030500930001001800000003003102102  Дзюдо     Тренировочный этап 
(этап спортивной специа-

лизации) 

  Число лиц, про-
шедших спортив-

ную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки 

Человек 792 12 12 12 частично 
платная 

частично 
платная 

частично 
платная 

 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%
3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл��и:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%
4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее��становления:

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и

5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��иФедеральный�за�он�от�04.12.2007�№329-ФЗ�“О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации”,�Федеральный�за�он�от�12.01.1996�№7-ФЗ�“О�не�оммерчес�их�ор�ани-
зациях”,��Федеральный�за�он�от�03.11.2006�№174-ФЗ�“Об�автономных��чреждениях”

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и:

Раздел�9.

1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�спортивная�под�отов�а�по�неолимпийс�им�видам�спорта
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица�(�раждане�Российс�ой�Федерации)
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципаль-

ной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-

каза-теля) 

(наимено-
вание по-

каза-теля) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание по-

каза-теля) 

(наименование пока-
зателя) 

единица измерения по 

ОКЕИ 
2017 год (оче-
редной финан-

совый год) 

2018 год  

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 
планового 

периода) 
наимено-ва-

ние 
код 

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

748830000131030500930002004700000002008102102  Самбо     Этап начальной 

подготовки  

  Доля лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на этапе 
начальной подго-

товки  

Процент 744 70 70 70 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл��и:
 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема муниици-
пальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-

казателя) 

(наимено-
вание по-

казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-

казателя) 

(наименование по-
казателя) 

единица измере-
ния  

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 
планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год пла-
нового пе-

риода) 

2019 год  

(2-й год пла-
нового пе-

риода) 
наименова-

ние 
код 

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

748830000131030500930002004700000002008102102  Самбо     Этап начальной 

подготовки   

  Число лиц, про-

шедших спортив-
ную подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки 

Человек 792 138 138 138 частично 

платная 

частично 

платная 

частично 

платная 

 

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" 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На официальном сайте учреждения 
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 муници-

пального задания" 

По мере внесения изменений в муниципальное 

задание 

 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%
4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее��становления:

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и

5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и�Федеральный�за�он�от�04.12.2007�№329-ФЗ�“О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации”,�Федеральный�за�он�от�12.01.1996�№7-ФЗ�“О�не�оммерчес�их
ор�анизациях”,�Федеральный�за�он�от�03.11.2006��№174-ФЗ�“Об�автономных��чреждениях”

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и:

Раздел�10.

1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�спортивная�под�отов�а�по�неолимпийс�им�видам�спорта
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица�(�раждане�Российс�ой�Федерации)
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муни-
ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципаль-

ной услуги 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-

вание по-
каза-теля) 

(наимено-

вание по-
каза-теля) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-

вание по-
каза-теля) 

(наименование показа-
теля) 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год (оче-

редной фи-
нансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 
планового 

периода) 
наимено-ва-

ние 
код 

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

748830000131030500930002002900000002000102101  

Киокусинкай     
Этап начальной 

подготовки   
  

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
этапе начальной подго-

товки и зачисленных  на 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализа-

ции) 

Процент 744 70 70 70 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 
Администрация го-

рода Когалым 
25.03.2015 822 

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением "Дворец 
спорта" 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На официальном сайте учреждения 
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" 
По мере внесения изменений в муни-

ципальное задание 
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Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема  
мунииципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование по-

казателя) 

(наимено-
вание по-

казателя) 

(наимено-
вание по-

казателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-
вание по-

казателя) 

(наименование 

показателя) 

единица измере-
ния  

по ОКЕИ 

2017 год (оче-
редной фи-

нансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год (оче-
редной фи-

нансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год пла-

нового пе-
риода) 

2019 год  
(2-й год пла-

нового пе-
риода) 

наимено-
вание 

код 

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

748830000131030500930002002900000002000102101  Киокусинкай     Этап начальной 

подготовки   

  Число лиц, про-

шедших спор-
тивную подго-
товку на этапах 
спортивной под-

готовки 

Человек 792 105 105 105 частично 

платная 

частично 

платная 

частично 

платная 

 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%
3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл��и:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%
4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее��становления:

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" 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На официальном сайте учреждения 

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 муници-
пального задания" 

По мере внесения изменений в муниципальное 

задание 

 

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и

5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��иФедеральный�за�он�от�04.12.2007�№329-ФЗ�“О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации”,�Федеральный�за�он�от�12.01.1996�№7-ФЗ�“О�не�оммерчес�их
ор�анизациях”,�Федеральный�за�он�от�03.11.2006�№174-ФЗ�“Об�автономных��чреждениях”

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и:

Раздел�11.

1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�спортивная�под�отов�а�по�неолимпийс�им�видам�спорта
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица�(�раждане�Российс�ой�Федерации)
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципаль-

ной услуги 

(наименование по-

казателя) 

(наимено-

вание пока-
зателя) 

(наимено-

вание пока-
зателя) 

(наименование показа-

теля) 

(наимено-

вание пока-
зателя) 

(наименование показа-

теля) 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 
код 

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

748830000131030500930002002900000003009102101  

Киокусинкай     

Тренировочный этап 

(этап спортивной спе-

циализации) 

  

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на  тренировочном 

этапе (этап спортивной 
специализиции)    

Процент 744 60 60 60 

 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%
3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема муниици-
пальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наименование показа-
теля) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

единица измере-
ния  

по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2018 год  
(1-й год пла-
нового пери-

ода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наимено-
вание 

код 

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

748830000131030500930002002900000003009102101  

Киокусинкай     
Тренировочный этап 

(этап спортивной спе-
циализации) 

  

Число лиц, про-
шедших спор-
тивную подго-
товку на этапах 
спортивной под-

готовки 

Человек 792 12 12 12 

частично 
платная 

частично 
платная 

частично 
платная 

 Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%
4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее��становления:

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" 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На официальном сайте учреждения 
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 муници-

пального задания" 

По мере внесения изменений в муниципальное 
задание 

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и

5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и�Федеральный�за�он�от�04.12.2007�№329-ФЗ�“О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации”,�Федеральный�за�он�от�12.01.1996�№7-ФЗ�“О�не�оммерчес�их
ор�анизациях”,�Федеральный�за�он�от�03.11.2006�№174-ФЗ�“Об�автономных��чреждениях”

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и:

Раздел�12.
1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�спортивная�под�отов�а�по�олимпийс�им�видам�спорта
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица�(�раждане�Российс�ой�Федерации)
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муни-
ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципаль-

ной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-

каза-теля) 

(наимено-
вание по-

каза-теля) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-

каза-теля) 

(наименование показателя) 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год (оче-
редной фи-
нансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-ва-

ние 
код 

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

748830000131030500930001002400000002006102103  Лыжные гонки     Этап начальной 

подготовки  

  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
этапе начальной подго-
товки и зачисленных  на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализа-

ции) 

Процент 744 70 70 70 

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниици-

пальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-
вание по-

каза-теля) 

(наимено-
вание по-

каза-теля) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-
вание по-

каза-теля) 

(наименование 

показателя) 

единица измере-
ния  

по ОКЕИ 
2017 год (оче-

редной фи-

нансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год (оче-
редной фи-

нансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год пла-

нового пери-
ода) 

2019 год  
(2-й год пла-

нового пери-
ода) 

наимено-
вание 

код 

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

748830000131030500930001002400000002006102103  Лыжные гонки     Этап начальной 
подготовки  

  Число лиц, про-
шедших спортив-

ную подготовку 
на этапах спор-
тивной подго-

товки 

Человек 792 60 60 60 частично 
платная 

частично 
платная 

частично 
платная 

 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%
3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл��и:
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Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%
4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее��становления:

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" 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На официальном сайте учреждения 
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 муници-

пального задания" 

По мере внесения изменений в муниципальное 

задание 

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и

5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��иФедеральный�за�он�от�04.12.2007�№329-ФЗ�“О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации”,�Федеральный�за�он�от�12.01.1996�№7-ФЗ�“О�не�оммерчес�их�ор�ани-
зациях”,�Федеральный�за�он�от�03.11.2006�№174-ФЗ�“Об�автономных��чреждениях”

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и:

Раздел�13.

1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�спортивная�под�отов�а�по�олимпийс�им�видам�спорта
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица�(�раждане�Российс�ой�Федерации)
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание му-
ниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципаль-

ной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
каза-теля) 

(наимено-
вание по-
каза-теля) 

(наименование показа-
теля) 

(наимено-
вание по-
каза-теля) 

(наименование показа-
теля) 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год (оче-
редной фи-
нансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наимено-
вание 

код 

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

748830000131030500930001002400000003005102101  

Лыжные гонки     
Тренировочный этап 

(этап спортивной специ-
ализиции) 

  

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на  тренировочном 
этапе (этап спортивной 

специализиции)    

Процент 744 60 60 60 

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муници-
пальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема муниици-
пальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
каза-теля) 

(наимено-
вание по-
каза-теля) 

(наименование показа-
теля) 

(наимено-
вание по-
каза-теля) 

(наименование 
показателя) 

единица измере-
ния  

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год пла-
нового пе-

риода) 

2019 год  
(2-й год пла-
нового пе-

риода) 
наимено-

вание 
код 

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

748830000131030500930001002400000003005102101  

Лыжные гонки     
Тренировочный этап 
(этап спортивной спе-

циализиции) 
  

Число лиц, про-
шедших спор-
тивную подго-
товку на этапах 
спортивной под-

готовки 

Человек 792 20 20 20 

частично 
платная 

частично 
платная 

частично 
платная 

 

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" 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На официальном сайте учреждения 
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 муници-
пального задания" 

По мере внесения изменений в муниципальное 
задание 

 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%
3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл��и:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%
4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее��становления:

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и

5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��иФедеральный�за�он�от�04.12.2007�№329-ФЗ�“О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации”,�Федеральный�за�он�от�12.01.1996�№7-ФЗ�“О�не�оммерчес�их
ор�анизациях”,�Федеральный�за�он�от�03.11.2006�№174-ФЗ�“Об�автономных��чреждениях”

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и:

Раздел�14.

1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�спортивная�под�отов�а�по�олимпийс�им�видам�спорта
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица�(�раждане�Российс�ой�Федерации)
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципаль-

ной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование показателя) 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год (оче-

редной фи-

нансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наимено-ва-

ние 
код 

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

748830000131030500930001004800000002008102101  футбол     Этап начальной 

подготовки  

  Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подго-

товки и зачисленных  на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализа-

ции) 

Процент 744 70 70 70 

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниици-

пальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование 

показателя) 

единица измере-

ния  

по ОКЕИ 

2017 год (оче-

редной фи-

нансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год (оче-

редной фи-

нансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год пла-

нового пери-

ода) 

2019 год  

(2-й год пла-

нового пери-

ода) 
наимено-

вание 
код 

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

748830000131030500930001004800000002008102101  футбол     Этап начальной 

подготовки  

  Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку 

на этапах спор-

тивной подго-

товки 

Человек 792 120 120 120 

частично 

платная 

частично 

платная 

частично 

платная 

 

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" 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На официальном сайте учреждения 

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 муници-

пального задания" 

По мере внесения изменений в муниципальное 

задание 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%
3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл��и:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%
4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее��становления:

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и

5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��иФедеральный�за�он�от�04.12.2007�№329-ФЗ�“О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации”,�Федеральный�за�он�от�12.01.1996�№7-ФЗ�“О�не�оммерчес�их
ор�анизациях”,�Федеральный�за�он�от�03.11.2006�№174-ФЗ�“Об�автономных��чреждениях”

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и:



14�18�января�2017��ода�№4�(797)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Раздел�15.
1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�спортивная�под�отов�а�по�олимпийс�им�видам�спорта
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица�(�раждане�Российс�ой�Федерации)
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание му-

ниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципаль-

ной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование показа-

теля) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование показа-

теля) 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год (оче-

редной фи-

нансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наимено-

вание 
код 

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

748830000131030500930001004800000003007102102  

футбол     

Тренировочный этап 

(этап спортивной специ-

ализиции) 

  

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на  тренировочном 

этапе (этап спортивной 

специализиции)    

Процент 744 60 60 60 

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниици-

пальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование показа-

теля) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование 

показателя) 

единица измере-

ния  

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год пла-

нового пе-

риода) 

2019 год  

(2-й год пла-

нового пе-

риода) 
наимено-

вание 
код 

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

748830000131030500930001004800000003007102102  

футбол     

Тренировочный этап 

(этап спортивной спе-

циализиции) 

  

Число лиц, про-

шедших спор-

тивную подго-

товку на этапах 

спортивной под-

готовки 

Человек 792 48 48 48 

частично 

платная 

частично 

платная 

частично 

платная 

 

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" 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На официальном сайте учреждения 

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 муници-

пального задания" 

По мере внесения изменений в муниципальное 

задание 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%
3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл��и:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%
4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее��становления:

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и

5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��иФедеральный�за�он�от�04.12.2007�№329-ФЗ�“О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации”,�Федеральный�за�он�от�12.01.1996�№7-ФЗ�“О�не�оммерчес�их
ор�анизациях”,�Федеральный�за�он�от�03.11.2006�№174-ФЗ�“Об�автономных��чреждениях”

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и:

Раздел�16.
1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�спортивная�под�отов�а�по�олимпийс�им�видам�спорта
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица�(�раждане�Российс�ой�Федерации)
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципаль-
ной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
каза-теля) 

(наимено-
вание по-
каза-теля) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
каза-теля) 

(наименование показателя) 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год (оче-
редной фи-
нансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наимено-ва-
ние 

код 

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

748830000131030500930001002700000002003102101  Плавание     
Этап начальной 

подготовки  

  Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подго-
товки и зачисленных  на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализа-

ции) 

Процент 744 70 70 70 

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема муниици-
пальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
каза-теля) 

(наимено-
вание по-
каза-теля) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
каза-теля) 

(наименование 
показателя) 

единица измере-
ния  

по ОКЕИ 
2017 год (оче-

редной фи-
нансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год (оче-
редной фи-
нансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год пла-
нового пери-

ода) 

2019 год  
(2-й год пла-
нового пери-

ода) 
наимено-

вание 
код 

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

748830000131030500930001002700000002003102101  

Плавание     
Этап начальной 

подготовки  

  Число лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку 
на этапах спор-
тивной подго-

товки 

Человек 792 30 30 30 

частично 
платная 

частично 
платная 

частично 
платная 

 

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" 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На официальном сайте учреждения 
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 муници-
пального задания" 

По мере внесения изменений в муниципальное 
задание 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%
3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл��и:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%
4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее��становления:

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и

5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��иФедеральный�за�он�от�04.12.2007�№329-ФЗ�“О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации”,�Федеральный�за�он�от�12.01.1996�№7-ФЗ�“О�не�оммерчес�их
ор�анизациях”,�Федеральный�за�он�от�03.11.2006�№174-ФЗ�“Об�автономных��чреждениях”

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и:

Раздел�17.
1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�спортивная�под�отов�а�по�олимпийс�им�видам�спорта
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица�(�раждане�Российс�ой�Федерации)
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание му-
ниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-

каза-теля) 

(наимено-
вание по-

каза-теля) 

(наименование показа-
теля) 

(наимено-
вание по-

каза-теля) 

(наименование показа-
теля) 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год (оче-

редной фи-

нансовый год) 

2018 год  

(1-й год 
планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 
планового 

периода) 
наимено-

вание 
код 

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

748830000131030500930001002700000003002102101  

Плавание     

Тренировочный этап 

(этап спортивной спе-
циализиции) 

  

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на  тренировочном 
этапе (этап спортивной 

специализиции)    

Процент 744 60 60 60 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%
3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл��и:
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Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема муниици-
пальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
каза-теля) 

(наимено-
вание по-
каза-теля) 

(наименование показа-
теля) 

(наимено-
вание по-
каза-теля) 

(наименование 
показателя) 

единица измере-
ния  

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год  

(2-й год 
планового 
периода) 

2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год пла-
нового пе-

риода) 

2019 год  

(2-й год пла-
нового пе-

риода) 
наимено-

вание 
код 

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

748830000131030500930001002700000003002102101  

Плавание     
Тренировочный этап 
(этап спортивной спе-

циализиции) 
  

Число лиц, про-

шедших спор-
тивную подго-
товку на этапах 

спортивной под-
готовки 

Человек 792 36 36 36 

частично 

платная 

частично 

платная 

частично 

платная 

 

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" 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На официальном сайте учреждения 
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 муници-

пального задания" 

По мере внесения изменений в муниципальное 
задание 

 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%
4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее��становления:

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и

5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��иФедеральный�за�он�от�04.12.2007�№329-ФЗ�“О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации”,�Федеральный�за�он�от�12.01.1996�№7-ФЗ�“О�не�оммерчес�их
ор�анизациях”,�Федеральный�за�он�от�03.11.2006�№174-ФЗ�“Об�автономных��чреждениях”

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и:

Раздел�18.

1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�спортивная�под�отов�а�по��олимпийс�им�видам�спорта
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица�(�раждане�Российс�ой�Федерации)
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание му-
ниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципаль-

ной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-

каза-теля) 

(наимено-
вание по-

каза-теля) 

(наименование показа-
теля) 

(наимено-
вание по-

каза-теля) 

(наименование показа-
теля) 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год (оче-
редной фи-
нансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 
код 

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

748830000131030500930001003100000003006102102  

 Пулевая 

стрельба 
    

Тренировочный этап 

(этап спортивной специ-
ализиции) 

  

 Доля лиц , прошедших 
спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 
(этап спортивной спе-

циализации) 

Процент 744 60 60 60 

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема муниици-
пальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
каза-теля) 

(наимено-
вание по-
каза-теля) 

(наименование показа-
теля) 

(наимено-
вание по-
каза-теля) 

(наименование 
показателя) 

единица измере-
ния  

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год  

(2-й год 
планового 
периода) 

2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год пла-
нового пе-

риода) 

2019 год  

(2-й год пла-
нового пе-

риода) 
наимено-

вание 
код 

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

748830000131030500930001003100000003006102102  

Пулевая 
стрельба 

    
Тренировочный этап 
(этап спортивной спе-

циализиции) 
  

Число лиц, про-

шедших спор-
тивную подго-
товку на этапах 

спортивной под-
готовки 

Человек 792 8 8 8 

частично 

платная 

частично 

платная 

частично 

платная 

 

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" 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На официальном сайте учреждения 
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 муници-

пального задания" 

По мере внесения изменений в муниципальное 
задание 

 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%
3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл��и:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%
4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее��становления:

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и

5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��иФедеральный�за�он�от�04.12.2007�№329-ФЗ�“О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации”,�Федеральный�за�он�от�12.01.1996�№7-ФЗ�“О�не�оммерчес�их
ор�анизациях”,�Федеральный�за�он�от�03.11.2006�№174-ФЗ�“Об�автономных��чреждениях”

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и:

Раздел�19.
1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�спортивная�под�отов�а�по�олимпийс�им�видам�спорта
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица�(�раждане�Российс�ой�Федерации)
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

(наименование по-

казателя) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование по-

казателя) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование по-

казателя) 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017год (оче-

редной финан-

совый год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наимено-ва-

ние 
код 

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

748830000131030500930001004600000002000102102  

Фигурное катание 

на коньках  
    

Этап начальной 

подготовки  
  

Доля лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки   

Процент 744 70 70 70 

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниици-

пальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование 

показателя) 

единица измере-

ния  

по ОКЕИ 

2017год (оче-

редной фи-

нансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017год (оче-

редной фи-

нансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год пла-

нового пери-

ода) 

2019 год  

(2-й год пла-

нового пери-

ода) 
наимено-

вание 
код 

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

748830000131030500930001004600000002000102102  

Фигурное ката-

ние на коньках  
    

Этап начальной 

подготовки  
  

Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку 

на этапах спор-

тивной подго-

товки 

Человек 792 27 27 27 

частично 

платная 

частично 

платная 

частично 

платная 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%
3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл��и:
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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" 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На официальном сайте учреждения 

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 муници-
пального задания" 

По мере внесения изменений в муниципальное 

задание 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%
4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее��становления:

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и

5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��иФедеральный�за�он�от�04.12.2007�№329-ФЗ�“О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации”,�Федеральный�за�он�от�12.01.1996�№7-ФЗ�“О�не�оммерчес�их
ор�анизациях”,�Федеральный�за�он�от�03.11.2006�№174-ФЗ�“Об�автономных��чреждениях”

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и:

Раздел�20.
1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�спортивная�под�отов�а�по�олимпийс�им�видам�спорта
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица�(�раждане�Российс�ой�Федерации)
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муници-
пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

(наименование по-

казателя) 

(наимено-ва-

ние показа-
теля) 

(наимено-ва-

ние показа-
теля) 

(наименование по-

казателя) 

(наимено-ва-

ние показа-
теля) 

(наименование показателя) 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год (оче-

редной финансо-
вый год) 

2018 год  
(1-й год пла-

нового пери-
ода) 

2019 год  
(2-й год пла-

нового пери-
ода) 

наимено-ва-
ние 

код 

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

748830000131030500930001004900000002007102101  

Хоккей     
Этап начальной 

подготовки   
  

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подго-
товки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

сппортивной специализа-
ции) 

Процент 744 70 70 70 

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниици-

пальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание по-
каза-теля) 

(наимено-

вание по-
каза-теля) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание по-
каза-теля) 

(наименование 

показателя) 

единица измере-
ния  

по ОКЕИ 

2017 год (оче-
редной фи-

нансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год (оче-
редной фи-

нансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год пла-

нового пери-
ода) 

2019 год  
(2-й год пла-

нового пери-
ода) 

наимено-
вание 

код 

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

748830000131030500930001004900000002007102101  

Хоккей     
Этап начальной 

подготовки  
  

Число лиц, про-
шедших спортив-

ную подготовку 
на этапах спор-

тивной подго-
товки 

Человек 792 140 140 140 

частично 
платная 

частично 
платная 

частично 
платная 

 

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" 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На официальном сайте учреждения 
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 муници-
пального задания" 

По мере внесения изменений в муниципальное 
задание 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%
3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл��и:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%
4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее��становления:

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и

5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��иФедеральный�за�он�от�04.12.2007�№329-ФЗ�“О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации”,�Федеральный�за�он�от�12.01.1996�№7-ФЗ�“О�не�оммерчес�их
ор�анизациях”,�Федеральный�за�он�от�03.11.2006�№174-ФЗ�“Об�автономных��чреждениях”

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и:

Раздел�21.

1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�спортивная�под�отов�а�по�олимпийс�им�видам�спорта
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица�(�раждане�Российс�ой�Федерации)
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

(наименование по-

казателя) 

(наимено-ва-

ние показа-

теля) 

(наимено-ва-

ние показа-

теля) 

(наименование показателя) 

(наимено-ва-

ние показа-

теля) 

(наименование показателя) 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год (оче-

редной финан-

совый год) 

2018 год  

(1-й год пла-

нового пери-

ода) 

2019 год  

(2-й год пла-

нового пери-

ода) 

наимено-ва-

ние 
код 

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

748830000131030500930001004900000003006102101  

Хоккей     

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализи-

ции) 

  

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на  

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализи-

ции)     

Процент 744 60 60 60 

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниици-

пальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование показа-

теля) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование 

показателя) 

единица измере-

ния  

по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год пла-

нового пе-

риода) 

2019 год  

(2-й год пла-

нового пе-

риода) 
наимено-

вание 
код 

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

748830000131030500930001004900000003006102101  

Хоккей     

Тренировочный этап 

(этап спортивной спе-

циализиции) 

  

Число лиц, про-

шедших спор-

тивную подго-

товку на этапах 

спортивной под-

готовки 

Человек 792 45 45 45 

частично 

платная 

частично 

платная 

частично 

платная 

 

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" 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На официальном сайте учреждения 

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 муници-

пального задания" 

По мере внесения изменений в муниципальное 

задание 

 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%
3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл��и:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%
4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее��становления:

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и

5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��иФедеральный�за�он�от�04.12.2007�№329-ФЗ�“О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации”,�Федеральный�за�он�от�12.01.1996�№7-ФЗ�“О�не�оммерчес�их
ор�анизациях”,�Федеральный�за�он�от�03.11.2006�№174-ФЗ�“Об�автономных��чреждениях”

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и:
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Раздел�22.
1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�спортивная�под�отов�а�по�неолимпийс�им�видам�спорта
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица�(�раждане�Российс�ой�Федерации)
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

(наименование по-

казателя) 

(наимено-ва-
ние показа-

теля) 

(наимено-ва-
ние показа-

теля) 

(наименование по-

казателя) 

(наимено-ва-
ние показа-

теля) 

(наименование показателя) 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год (оче-

редной финансо-

вый год) 

2018 год  

(1-й год пла-

нового пери-

ода) 

2019 год  

(2-й год пла-

нового пери-

ода) 
наимено-ва-

ние 
код 

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

748830000131030500930002007200000002006102102  

Шахматы     
Этап начальной 

подготовки  
  

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подго-
товки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

сппортивной специализа-

ции) 

Процент 744 70 70 70 

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниици-

пальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование 

показателя) 

единица измере-

ния  

по ОКЕИ 
2017 год (оче-

редной фи-

нансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

2017 год (оче-
редной фи-

нансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год пла-

нового пери-
ода) 

2019 год  
(2-й год пла-

нового пери-
ода) 

наимено-

вание 
код 

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

748830000131030500930002007200000002006102102  Шахматы     Этап начальной 

подготовки   

  Число лиц, про-

шедших спортив-

ную подготовку 

на этапах спор-

тивной подго-
товки 

Человек 792 60 60 60 частично 

платная 

частично 

платная 

частично 

платная 

 

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" 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На официальном сайте учреждения 

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 муници-

пального задания" 

По мере внесения изменений в муниципальное 

задание 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%
3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл��и:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%
4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее��становления:

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и

5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��иФедеральный�за�он�от�04.12.2007�№329-ФЗ�“О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации”,�Федеральный�за�он�от�12.01.1996�№7-ФЗ�“О�не�оммерчес�их
ор�анизациях”,�Федеральный�за�он�от�03.11.2006�№174-ФЗ�“Об�автономных��чреждениях”

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и:

Раздел�23.
1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�спортивная�под�отов�а�по�неолимпийс�им�видам�спорта
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица�(�раждане�Российс�ой�Федерации)
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-

ципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

(наименование по-

казателя) 

(наимено-ва-

ние показа-

теля) 

(наимено-ва-

ние показа-

теля) 

(наименование показателя) 

(наимено-ва-

ние показа-

теля) 

(наименование показа-

теля) 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год (оче-

редной финан-

совый год) 

2018 год  

(1-й год пла-

нового пери-

ода) 

2019 год  

(2-й год пла-

нового пери-

ода) 

наимено-ва-

ние 
код 

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

748830000131030500930002007200000003005102101  

Шахматы     

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализи-

ции) 

  

 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе 

(этап спортивной специа-

лизации) 

Процент  744 60 60 60 

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема муниици-

пальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование показа-

теля) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование 

показателя) 

единица измере-

ния  

по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год пла-

нового пе-

риода) 

2019 год  

(2-й год пла-

нового пе-

риода) 
наимено-

вание 
код 

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

748830000131030500930002007200000003005102101  Шахматы     Тренировочный этап 

(этап спортивной спе-

циализиции) 

  Число лиц, про-

шедших спор-

тивную подго-

товку на этапах 

спортивной под-

готовки 

Человек 792 20 20 20 частично 

платная 

частично 

платная 

частично 

платная 

 

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" 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

На официальном сайте учреждения 

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 муници-

пального задания" 

По мере внесения изменений в муниципальное 

задание 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%
3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной��сл��и:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%
4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее��становления:

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и

5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��иФедеральный�за�он�от�04.12.2007�№329-ФЗ�“О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации”,�Федеральный�за�он�от�12.01.1996�№7-ФЗ�“О�не�оммерчес�их
ор�анизациях”,�Федеральный�за�он�от�03.11.2006�№174-ФЗ�“Об�автономных��чреждениях”

5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и:

Раздел�24.

1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и:�ор�анизация�отдыха�детей�и�молодежи
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и:�физичес�ие�лица
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной�работы
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной�работы:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание му-
ниципальной работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муници-

пальной работы 
Показатель качества муниципальной работы 

Значение показателя качества муниципаль-
ной работы 

(наименование 
показателя) 

(наимено-

вание по-
каза-теля) 

(наимено-

вание по-
каза-теля) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-

вание по-
каза-теля) 

(наименование показателя) 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год  

(2-й год 
планового 
периода) 

наимено-
вание 

код 

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

748830000131030500910028000000000002005101105 

  

    В каникулярное 

время с дневным 
пребыванием 

  удовлетворённость каче-

ством предоставляемой му-
ниципальной услуги 

Процент 744 85 90 90 

количество жалоб на каче-
ство предоставляемой услуги 

Единица   642 0 0 0 



18�18�января�2017��ода�№4�(797)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

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 

(наименование пока-

зателя) 

(наимено-

вание по-
каза-теля) 

(наимено-

вание по-
каза-теля) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание по-
каза-теля) 

(наименование показателя) 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

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

748830000131030500930034100400000000001101101  Региональные         Доля выполненных   меро-
приятий по отношению к за-

планированным 

Процент 744 100 100 100 

 

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 

(наименование показа-

теля) 

(наимено-

вание по-
каза-теля) 

(наимено-

вание по-
каза-теля) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание по-
каза-теля) 

(наименование по-

казателя) 

единица измере-
ния  

по ОКЕИ 

Описание работы 

2017 год (оче-

редной финан-
совый год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наимено-
вание 

код 

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

748830000131030500930034100400000000001101101  Региональные         Количество меро-
приятий 

штука 796 Участие спортивных  
сборных команд города в 

официальных спортивных 
соревнованиях ХМАО - 
Югры рейтингового ха-

рактера (чемпионаты, пер-
венства ХМАО - Югры, 

отборочные и финальные 

этапы Спартакиад ХМАО 
- Югры), тренировочных 

мероприятиях 

76 76 76 

 

 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%
3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�м�ниципальной�работы:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной работы 

Показатель, характеризующий усло-

вия (формы) оказания муниципальной 
работы 

Показатель качества муниципальной ра-
боты 

Значение показателя объема мунииципальной 
работы 

(наименование 

показателя) 

(наимено-
вание по-

каза-теля) 

(наимено-
вание по-

каза-теля) 

(наименование пока-

зателя) 

(наимено-
вание по-

каза-теля) 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2017 год (оче-
редной финан-

совый год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 
периода) 

наимено-
вание 

код 

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

748830000131030500910028000000000002005101105  

  

    В каникулярное 
время с дневным пре-

быванием 

  Количество чело-
век 

Человек 792 90 90 90 

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

1.� Наименование� работы:�Обеспечение� �частия� спортивных� сборных� �оманд� в� официальных� спортивных� мероприятиях
2.�Кате�ории�потребителей�работы:�в�интересах�общества
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�работы
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�работы:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�работы,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%
3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�работы:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�работы,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%

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 

(наименование пока-
зателя) 

(наимено-
вание по-

каза-теля) 

(наимено-
вание по-

каза-теля) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-

каза-теля) 

(наименование показателя) 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017год (оче-
редной фи-
нансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

748830000131030500930034100500000000000101102  
Межмуници-паль-

ные 
        

Доля выполненных   меро-

приятий по отношению к за-
планированным 

Процент 744 100 100 100 

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание ра-
боты (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 
Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

(наименование пока-
зателя) 

(наимено-
вание по-
каза-теля) 

(наимено-
вание по-
каза-теля) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание по-
каза-теля) 

(наименование пока-
зателя) 

единица измере-

ния  
по ОКЕИ 

Описание работы 
2017 год (оче-
редной финан-

совый год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наимено-
вание 

код 

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

748830000131030500930034100500000000000101102  

Межмуници-пальные         
Количество меропри-

ятий 
штука 796 

Участие спортивных сбор-
ных команд города в 

спортивных соревнова-

ниях, тренировочных ме-
роприятиях, включенных 
в  календарный план офи-

циальных физкультурных 
мероприятий и спортив-

ных мероприятий города 
Когалыма   

2 2 2 

Раздел�2.

1.� Наименование� работы:�Обеспечение� �частия� спортивных� сборных� �оманд� в� официальных� спортивных� мероприятиях
2.�Кате�ории�потребителей�работы:�в�интересах�общества
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�работы
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�работы:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�работы,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%
3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�работы:

Раздел�3.

1.� Наименование� работы:�обеспечение� �частия� спортивных� сборных� �оманд� в� официальных� спортивных� мероприятиях
2.�Кате�ории�потребителей�работы:�в�интересах�общества
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�работы
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�работы:

4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее��становления:

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

_ _ _ _ _ 

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и

5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��иФедеральный�за�он�от�04.12.2007�№329-ФЗ�“О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации”,�Федеральный�за�он�от�12.01.1996�№7-ФЗ�“О�не�оммер-
чес�их�ор�анизациях”,�Федеральный�за�он�от�03.11.2006��№174-ФЗ�“Об�автономных��чреждениях” � � � � � � � � � � � � � � ��
������5.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и:

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления  

информации 

1 2 3 

На официальном сайте 

учреждения 

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" 

По мере внесения изменений 

в муниципальное задание 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�работы,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�работы,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%
3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�работы:
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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 

(наименование пока-

зателя) 

(наимено-

вание по-
каза-теля) 

(наимено-

вание по-
каза-теля) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание по-
каза-теля) 

(наименование показателя) 

единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование код 

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

748830000131030500930034100200000000003101101  Всероссийские         Доля выполненных   меро-

приятий по отношению к 
запланированным 

Процент 744 100 100 100 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�работы,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%
3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�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 

(наименование показа-

теля) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование по-

казателя) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование по-

казателя) 

единица измере-

ния  

по ОКЕИ 

Описание работы 

2017 год (оче-

редной финан-

совый год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 
код 

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

748830000131030500930034100200000000003101101  Всероссийские         
Количество меро-

приятий 
штука 796 

Участие спортивных  

сборных команд го-

рода в официальных 

спортивных соревно-

ваниях ХМАО - 

Югры рейтингового 

характера (чемпио-

наты, первенства 

ХМАО - Югры, отбо-

рочные и финальные 

этапы Спартакиад 

ХМАО - Югры), тре-

нировочных меропри-

ятиях 

4 4 4 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�работы,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%

Раздел�4.

1.�Наименование�работы:�Ор�анизация�и�проведение�официальных�физ��льт�рных�(физ��льт�рно-оздоровительных�)мероприятий
2.�Кате�ории�потребителей�работы:�в�интересах�общества
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�работы
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�работы:

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 

(наименование показа-

теля) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование показателя) 

единица измерения по 

ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 

плано-

вого пе-

риода) 

2019 год  

(2-й год 

плано-

вого пе-

риода) 

наименование код 

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

748830000131030500930019100600000000008108104  Муниципальные         Доля  выполненых меропри-

ятий по отношению к запла-

нированным 

Процент 744 0 0 0 

 

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 

(наименование показателя) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование пока-

зателя) 

единица измере-

ния  

по ОКЕИ 

Описание работы 

2017 год (оче-

редной фи-

нансовый год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 
периода) 

наимено-

вание 
код 

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

748830000131030500930019100600000000008108104  Муниципальные         
Количество меропри-

ятий 
штука 796 

Организация и проведе-

ние официальных город-

ских физкультурных ме-

роприятий и спортивных 

мероприятий, включен-

ных в календарный план 

города Когалыма   

104 104 104 

 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�работы,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%
3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�работы:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�работы,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%
Раздел�5.
1.�Наименование�работы:�Ор�анизация�и�проведение�спортивно-оздоровительной�работы�по�развитию�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�среди�различных��р�пп�населения
2.�Кате�ории�потребителей�работы:�в�интересах�общества
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�работы
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�работы:

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 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

(наименование 

показателя) 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

748830000131030500930031100000000000008104104  
          

Наличие обоснованных 

жалоб 
Единица 642 0 0 0 

 

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 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

(наименование 

показателя) 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 

Описание работы 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 
код 

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

748830000131030500930031100000000000008104104  

          
Количество 

привлеченных лиц 
человек 792 

Обеспечение 

деятельности групп 

спортивно-

оздоровительной 

направленности 

953 953 953 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�работы,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%
3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�работы:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�работы,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%
Раздел�6.

1.�Наименование�работы:�Ор�анизация�и�проведение�физ��льт�рных�и�спортивных�мероприятий�в�рам�ах
Всероссийс�о�о�физ��льт�рно-спортивно�о��омпле�са�“Готов���тр�д��и�обороне”�(ГТО)
(за�ис�лючением�тестирования�выполнения�нормативов�испытаний��омле�са�ГТО)
2.�Кате�ории�потребителей�работы:�в�интересах�общества
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�работы
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�работы:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание ра-

боты (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование показателя) 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

748830000131030500930026100000000000005104101  

           

Количество жалоб по ока-

занию муниципальных ра-

бот 

Единица 642 0 0 0 
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Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание ра-

боты (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

(наименование по-

казателя) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование по-

казателя) 

(наимено-

вание по-

каза-теля) 

(наименование по-

казателя) 

единица измере-

ния  

по ОКЕИ 

Описание работы 

2017 год (оче-

редной финан-

совый год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 
код 

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

748830000131030500930026100000000000005104101           
Количество меро-

приятий 
штука 796 

Обеспечение проведения те-

стирования населения по 

Всероссийскому  физкуль-

турно-спортивному ком-

плексу "Готов к труду и обо-

роне" (ГТО) 

18 18 18 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�работы,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%
3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�работы:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�работы,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%

Раздел�7.

1.�Наименование�м�ниципальной�работы:�ор�анизация�дос��а�детей,�подрост�ов�и�молодежи
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной�работы:�физичес�ие�лица
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной�работы
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�м�ниципальной�работы:

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной работы 

Показатель, характеризующий усло-
вия (формы) оказания муниципаль-

ной работы 

Показатель качества муниципальной работы 
Значение показателя качества муниципальной 

работы 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-ва-
ние показа-

теля) 

(наимено-ва-
ние показа-

теля) 

(наименование пока-
зателя) 

(наимено-ва-
ние показа-

теля) 

(наименование показателя) 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год (оче-
редной финан-

совый год) 

2018 год  

(1-й год пла-
нового пери-

ода) 

2019 год  

(2-й год пла-
нового пери-

ода) 
наимено-ва-

ние 
код 

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

7488300001310305009100444100400000000001100101 

  

    

Иная досуговая дея-

тельность 

  удовлетворенность качеством 
выполнения муниципальной ра-

боты 

Процент 744 85 90 90 

количество жалоб на качество 

выполняемой муниципальной 
работы  

Единица    642 0 0 0 

количество организованных 
спортивных площадок 

Единица    642 21 21 21 

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание му-

ниципальной работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни-

ципальной работы 

Показатель объема муниципальной работы 
Значение показателя объема мунииципаль-

ной работы 

(наименование 
показателя) 

(наимено-

вание по-
каза-теля) 

(наимено-

вание по-
каза-теля) 

(наименование по-
казателя) 

(наимено-

вание по-
каза-теля) 

(наименование по-
казателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год  
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год  
(2-й год 

планового 

периода) 
наимено-

вание 
код 

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

7488300001310305009100444100400000000001100101 
  

    Иная досуговая де-

ятельность 

  Количество меро-

приятий 

Единица   642 105 105 105 

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�работы,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-�5%
3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�работы:

Доп�стимые�(возможные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей��ачества�работы,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается�выполненным�(процентов)�-��5%

Часть� 3.� Прочие� сведения� о� м�ниципальном� задании

1.�Основания�для�досрочно�о�пре�ращения�исполнения�м�ниципально�о�задания:�м�ниципальное�задание�может�быть�досрочно
пре�ращено

�чредителем�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реор�анизации�или�ли�видации;
-�создания�бюджетно�о��чреждения�п�тём�изменения�типа�с�ществ�юще�о�автономно�о��чреждения;
-�иных�сл�чаях,��о�да��чреждение�не�обеспечивает�выполнение�задания�в�полном�объеме.
2.�Иная�информация,�необходимая�для�исполнения�(�онтроля�за�исполнением)�м�ниципально�о�задания:�доп�стимые�(возмож-

ные)�от�лонения�от��становленных�по�азателей�объема�м�ниципальной��сл��и,�в�пределах��оторых�м�ниципальное�задание�считается
выполненным�(процентов)�-�5%

2.1.�Порядо��изменения�м�ниципально�о�задания:
2.1.1.�Изменения�объёма�с�бсидии�на�возмещении�нормативных�затарт,�связанных�с�о�азанием�м�ниципальных��сл���(работ)

физичес�им�и�(или)�юридичес�им�лицам�и�на�возмещение�затрат,�связанных�с�содержанием�им�щества�Учреждения;
2.1.2.�Изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-Ю�ры,�м�ници-

пальных�нормативных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�на�основании��оторых�было�сформировано�м�ниципальное�задание;
2.1.3.�Изменения�численности�потребителей��сл���(работ),�спорса�на��сл��и�(работы)�или�иных��словий�о�азания��сл��(работ),

влияющих�на�объем�и��ачество�(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения).
2.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�о�е�о�исполнении,�с��чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите

�ос�дарственной�тайны,�размещения��лавными�распорядителями�средств�бюджета�на�официальном�сайте�Администрации��орода
Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�“Интернет”�(www.admkogalym.ru)�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онода-
тельством�Российс�ой�Федерации.

2.3.�Учреждение�несет�ответственность�за�выполнение�м�ниципально�о�задания�по�объём��и��ачеств��о�азываемых�(вывполня-
емы)�м�ниципальных��сл��.

2.4.�Контроль�за�выполнением�м�ниципально�о�задания��ос�ществляется�посредством�процед�р�вн�тренно�о�и�внешне�о��онтроля.
2.4.1.�Вн�тренний��онтроль��за�м�ниципашльным�заданием�ос�ществляет��р��оводитель�Учреждения�и�е�о�заместители.�Вн�трен-

ний��онтроль�подразделяется�на�:�оперативный��онтроль�(по�проведению�мероприятий,�по�выявленным�фа�там�и�жалобам,��асаю-
щимся��ачества�предоставления��сл��и);�ито�овый��онтроль�(анализ�деятельности�Учреждения�по�предоставлению��сл��т�по�рез�ль-
татам��ода);

2.4.2.�Внешний��онтроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляет�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной
полити�и��Администрации��орода�Ко�алыма��(далее�Управление)�-начальни��Управления,�заместитель�начальни�а�Управления,�заве-
д�ющие�и�специалисты�се�торов�Управления�п�тём:

Проведения�плановых��онтрольных�мероприятий:-�посещение�спортивных�мероприятий;-�сбора�информации�о��оличестве�прове-
дённых�мероприятий,�их��частни�ах;-�сбор�информации�о��оличестве�выездов,��оличестве��частни�ов,�принявших��частие�в�сорев-
нованиях,��оличестве�победителей�и�призёров�соревнований;-�провер�а�и�анализ�планирования�Учреждения;-�проведение�монито-
рин�а�основных�по�азателей�работы�Учреждения�за�определённый�период;-�анализ�обращений�и�жалоб��раждан�в�Учреждение,
проведение�по�фа�там�обращений�сл�жебных�расследований�с�привлечением�соответств�ющих�специалистов�по�выявленным�на-
р�шениям;-�проведение��онтрольных�мероприятий,�в�том�числе�провер�а��ни�и�жалоб�Учреждения�на�предмет�фи�сации�в�ней�жалоб
на��ачество��сл��,�а�та�же�фа�т�принятия�мер�по�жалобам.

Проведение�внеплановых��онтрольных�мероприятийОснованием�для�проведения�внеплановых��онтрольных�мероприятий�в�отно-
шении�Учреждения�является:-�пол�чение�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�за�онодательства�Российс�ой
Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма;-�пол�чение�от��раж-
дан�или�юридичес�их�лиц�в�адрес�Управления�обращений�(жалоб)�на��ачество�предоставляемых�м�ниципальных��сл��;

-�обнар�жение�Управлением�в�предоставленных�Учреждением�до��ментах�нар�шений�действ�юще�о�за�онодательства�Российс-

Формы контроля Периодичночть 
Органы, осуществля-

ющие контроль за 
оказанием услуги 

Проверка планирования (единый календарный план физкультур-
ных и спортивных мероприятий) 

годовой план – в течение 14 ра-
бочих дней после поступления 

плана в адрес Управления 

Специалисты секто-
ров 

Сбор информации о количестве проведённых мероприятий, их 
участников, краткая информация о  проведенных мероприятиях;  
Посещение спортивных мероприятий; 
Проверка отчетной документации по проведению спортивно-мас-
совых мероприятий 

Ежеквартально   
  Специалисты сек-

тора спортивно-мас-
совой работы 

 Сбор и проверка отчётов о выполнении муниципального задания, 
анализ результатов 

  Ежеквартально  (до 03 числа ме-
сяца, следующего за отчётным 

периодом) 

     
 Специалисты сек-

тора спортивной под-
готовки 

Сбор и проверка отчётов: 
- ежеквартальный 
- статистический отчет 
- годовой отчёт 

ежеквартально 
до 10 января  IV квартал 

 
Специалисты секто-

ров 

Документарная проверка нормативно-правового обеспечения ор-
ганизации отдыха детей и молодёжи (в каникулярное время с 
дневным пребыванием) 

один раз в год (до начала работы 
лагеря) 

 
Специалисты секто-

ров 

Проверка организации досуговой деятельности на дворовых пло-
щадках 

не менее одного раза в месяц 
Специалисты секто-

ров 

Анкетирование потребителей муниципальных услуг и работ "Удо-
влетворённость качеством предоставления муниципальных услуг 
и выполнения работ" 

один раз в год   
Сектор спортивно-
массовой работы 

4.�Требования���отчетности�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:
4.1.�Периодичность�предоставления�отчетов�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:�3�раза�-�еже�вартальный�(промеж�точный)

отчет,�1�раз�-�ито�овый�отчет.
4.2.�Сро�и�предоставления�отчетов�о�выполнении�м�ниципально�о�задания�еже�вартальный�(промеж�точный)�отчет�предоставля-

ется�не�позднее�05�числа�месяца�след�юще�о�за�отчетным��варталом;�ито�овый�отчет�-�не�позднее�15�числа�месяца�след�юще�о�за
отчетным��одом

4.3.�Иные�требования���отчетности�о�выполнении�м�ниципально�о�задания�еже�вартальный�(промеж�точный)�отчет�предоставля-
ется�с�нарастающим�ито�ом,�ито�овый�отчет�за�период�с�01.01.2017�по�31.12.2017��ода.

Еже�вартальный�и�ито�овый�отчеты�необходимо�представить�со�ласно�форме,���азанной�в�постановлении�адмиинстрации��орода
от�29.12.2015�№3832�“Об��тверждении�Поряд�а�формирования�м�ниципально�о�задания�на�о�азание�м�ниципальных��сл���(выпол-
нение�работ)�в�отношении�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма�и�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о
задания”�(приложение�2���Поряд���формирования�м�ниципально�о�задания�на�о�азание�м�ниципальных��сл���(выполнение�работ)в
отношении�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма�и�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания.

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

�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма.
2.5.�Мониторин���ачества�и�дост�пности�предоставления�м�ниципальных��сл���(работ)�проводитсяв�виде�социоло�ичес�о�о�иссле-

дования�-�опроса�населения�о��ачестве�предоставляемых�м�ниципальных��сл���(работ)�(ан�етирования,�телефонно�о�опроса�идр.)�не
реже�одно�о�раза�в��од.�Информация�о�рез�льтатах�проведения�опроса�населения�размещается�на�официальном�сайте�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�в�информайиооно�-�теле�омм�ни�ационной�сети�“Интернет”�(www.admkogalym.ru)

3.�Порядо���онтроля�за�выполнением�м�ниципально�о�задания

Приложение
�
м#ниципальном#
заданию

ОТЧЕТ�О�ВЫПОЛНЕНИИ�МУНИЦИПАЛЬНОГО�ЗАДАНИЯ�на�2017�од

Часть�1.�Сведения�об�о�азываемых�м�ниципальных��сл��ах1

Раздел�________________________

1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и�___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и�________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз�ющих�объем�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и:
3.1.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз�ющих��ачество�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный  

Н омер 

 реестровой 

 записи 

Показатель, характеризующ ий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующ ий условия 

(формы) оказания му ниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица  
измерения по ОКЕИ  

     

у тверж дено в  

муниципальном  

задании на год 

исполнено  

на отчетную  

дату  

допустимое 

(возмож ное) 

отклонение 

отклонение  

превыш ающее,  

допустимое  

(возмож ное)  

значение 

причина  

отклонения 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

код 

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

              

3.2.�Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз�ющих�объем�м�ниципальной��сл��и:
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Часть�2.�Сведения�о�выполняемых�работах2

Раздел�_______________________

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

Уникальный 

номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципаль-

ной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема государственной услуги Среднегодо-

вой размер 
платы (цена, 

тариф) 

Наимено-

вание 
показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в  

муниципальном 
задании на год 

исполнено на 

отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное)  
отклонение 

отклонение, пре-

вышающее допу-
стимое (возмож-

ное) значение 

причина 

отклонения 
_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) наименование код       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

11 12 13 14 15 
 

               

               

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание ра-
боты 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества государственной работы 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

     

утверждено в госу-
дарственном зада-

нии на год 

исполнено на от-
четную дату 

допустимое (возмож-
ное) отклонение 

отклонение, превы-
шающее допусти-
мое (возможное) 

значение 

причина отклоне-
ния  (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
наименова-
ние показа-

теля 

код 

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

              

 

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

Уникальный но-
мер реестровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

Показатель объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в госу-
дарственном зада-

нии на год 

исполнено на от-
четную дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, пре-
вышающее допу-

стимое (возмож-
ное) значение 

причина 
отклоне-

ния 
(наименование пока-

зателя) 

(наименование по-

казателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование по-

казателя) 

(наименование по-

казателя) 

наимено-
вание 

код      

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

              

              

Р��оводитель�(�полномоченное�лицо,�должность)������___________________________________________��_____________��__________________
�����������������������������������������������������������������������������������������������(подпись)��������������(расшифров�а�подписи)
Исполнитель�(должность)���__________________________________________________________________��________________________
�������������������������������������������������������������������������������������(подпись)������������������������(расшифров�а�подписи)
“____”�______________�20___��.

<1>��Формир�ется��при���становлении���ос�дарственно�о��задания��на�о�азание�м�ниципальной���сл��и��(�сл��)��и��работы�(работ)�и�содержит�требования���о�азанию���м�ниципальной���сл��и��(�сл��)��раздельно��по���аждой��из�м�ниципальных��сл���с���азанием�поряд�ово�о
номера�раздела.

<2>��Формир�ется��при���становлении��м�ниципально�о��задания��на�о�азание�м�ниципальной���сл��и��(�сл��)��и��работы�(работ)�и�содержит�требования���выполнению��работы��(работ)�раздельно��по���аждой��из��работ�с���азанием�поряд�ово�о�номера�раздел

1.�В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.08.2010�№527-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а�проведения��он��рса�на
замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�ор�анах�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма»�Администрация��орода�Ко�а-
лыма�объявляет��он��рс�на�замещение�ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы:

-�специалист-э�сперт�отдела�реализации�административной�реформы���правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма
(должность�м�ниципальной�сл�жбы�«вед�щей»��р�ппы,��чреждаемая�для�выполнения�ф�н�ции�«специалист»).

Квалифи�ационные�требования���должности�м�ниципальной�сл�жбы�вед�щей��р�ппы,��чреждаемой�для�выполнения�ф�н�ции�«спе-
циалист»:

-�высшее�профессиональное�образование�по�направлению�«Юриспр�денция»,�«Гос�дарственное�и�м�ниципальное��правление»,
подтверждённое�дипломом��ос�дарственно�о�образца,�или�образование,�считающееся�равноценным;

-�стаж�м�ниципальной�сл�жбы�(�ос�дарственной�сл�жбы)�не�менее�дв�х�лет�или�стаж�работы�по�специальности�не�менее�четырех�лет;
-�опыт�работы�в�сфере�административной�реформы�и�предоставления�м�ниципальных��сл��.

2.�Квалифи�ационные�требования���профессиональным�знаниям:
М�ниципальный�сл�жащий,�замещающий�вед�щ�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждённ�ю�для�выполнения�ф�н�ции�«спе-

циалист»�должен�знать�и��меть�применять�на�пра�ти�е:
-�основные�положения�Констит�ции�Российс�ой�Федерации;
-�Тр�довой��оде�с�Российс�ой�Федерации;
-�Федеральные�за�оны�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�«О�м�ниципаль-

ной�сл�жбе�в�Российс�ой�Федерации»�и�иные�федеральные�за�оны,�применительно���соответств�ющей�сфере�деятельности;
-�Устав�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры;
-�Устав��орода�Ко�алыма;
-�положение�об�отделе�реализации�административной�реформы���правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма

(www.admkogalym.ru);
-�порядо��работы�со�сл�жебной�информацией;
-�основы�делопроизводства;
-�формы�и�методы�работы�с�применением�автоматизированных�средств��правления;
-�правила�деловой�эти�и;
-�правила�и�нормы�охраны�тр�да,�техни�и�безопасности�и�противопожарной�защиты.

3.�Квалифи�ационные�требования���профессиональным�навы�ам:
М�ниципальный�сл�жащий,�замещающий�вед�щ�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждённ�ю�для�выполнения�ф�н�ции�«специ-

алист»,�должен�иметь�необходимые�профессиональные�способности�и�навы�и:
-�способность���постанов�е�целей,�задач�и�нахождению�п�тей�их�реализации;
-�эффе�тивно�о�планирования�работы;
-�систематизации�и�стр��т�рирования�информации�в��становленной�сфере�деятельности,�работы�с�различными�источни�ами

информации;
-��мение�анализировать�и�вырабатывать�предложения�на�основе�анализа;
-�чет�ой�ор�анизации�и�обеспечения�выполнения�пор�ченных�задач,�рационально�о�использования�рабоче�о�времени,��мение

сосредоточиться�на��лавном�направлении�работы;
-��мение�выполнять�должностные�обязанности�самостоятельно;
-�навы�и�владения�приёмами�межличностно�о�общения,��рамотно�о��чёта�мнения��олле�,�эффе�тивно�о�и�последовательно�о�вза-

имодействия�со�специалистами�др��их�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма�в�пределах�своей��омпетенции;
-�делово�о�письма,�ведения�пере�оворов;
-��онс�льтирования��раждан,�представителей�ор�анизаций�и�м�ниципальных�сл�жащих�др��их�стр��т�рных�подразделений�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма;
-��мение�владеть��омпьютерной�техни�ой,�а�та�же�необходимым�про�раммным�обеспечением,�навы�ами�работы�со�справочно-

правовыми�системами,�эле�тронной�почтой�и�сетью�ИНТЕРНЕТ;
-�способность���систематичес�ом��повышению�своей��валифи�ации.

4.�Гражданин,�изъявивший�желание��частвовать�в��он��рсе,�представляет�в��он��рсн�ю��омиссию:
а)�личное�заявление;
б)�собственнор�чно�заполненн�ю�и�подписанн�ю�ан�ет��по�форме,��твержденной�распоряжением�Правительства�Российс�ой

Федерации
от�26.05.2005�№667-р,��с�приложением�цветной�фото�рафии;

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о� проведении� �он��рса� на� замещение� ва�антной� должности� м�ниципальной

сл�жбы�в�Администрации� �орода�Ко�алыма

в)��опию�паспорта�или�заменяюще�о�е�о�до��мента�(соответств�ющий�до��мент�предъявляется�лично);
�)�до��менты,�подтверждающие�необходимое�профессиональное�образование,�стаж�работы�и��валифи�ацию,�заверенные�нота-

риально�или��адровыми�сл�жбами�по�мест��работы:
-��опию�тр�довой��ниж�и�(за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�тр�довая�деятельность�ос�ществляется�впервые)�или�иные�до��менты,

подтверждающие�тр�дов�ю�деятельность��андидата;
-��опии�до��ментов�о�профессиональном�образовании,�а�та�же�по�желанию��ражданина�–�о�дополнительном�профессиональном

образовании,�о�присвоении��ченой�степени,��чено�о�звания,�о�повышении��валифи�ации;
д)�за�лючение�медицинс�о�о��чреждения�об�отс�тствии����ражданина��заболевания,�препятств�юще�о�пост�плению�на�м�ници-

пальн�ю�сл�жб��(для��раждан,�не�состоящих�на�м�ниципальной�сл�жбе);
е)�страховое�свидетельство�обязательно�о�пенсионно�о�страхования,�за�ис�лючением�сл�чаев,��о�да�тр�довой�до�овор�за�люча-

ется�впервые;
ж)�свидетельство�о�постанов�е�физичес�о�о�лица�на��чет�в�нало�овом�ор�ане�по�мест��жительства�на�территории�Российс�ой

Федерации;
з)�до��менты�воинс�о�о��чета�-�для�военнообязанных�и�лиц,�подлежащих�призыв��на�военн�ю�сл�жб�;
и)�др��ие�до��менты�и�материалы,��оторые,�по�мнению��ражданина,�подтверждают�е�о�профессиональные�засл��и�(справ�и,

п�бли�ации,�дипломы,�ре�омендации,��ни�и,�брошюры,�рефераты�и�т.п.).

В��он��рсе�на�замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�мо��т��частвовать��раждане�Российс�ой�Федерации,�дости�шие
возраста�18�лет,�обладающие�полной�дееспособностью,�владеющие��ос�дарственным�язы�ом�Российс�ой�Федерации�и�соответств�-
ющие��валифи�ационным�требованиям���ва�антной�должности,�с�соблюдением�о�раничений,��становленных�действ�ющим�за�оно-
дательством�Российс�ой�Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе.

М�ниципальный�сл�жащий,�изъявивший�желание��частвовать�в��он��рсе�в�поряд�е�должностно�о�роста,�направляет�заявление
и�ан�ет��без�предоставления�др��их�до��ментов�при��словии�их�наличия�в��правлении�по�общим�вопросам�Администрации��орода
Ко�алыма.

Несвоевременное�представление�до��ментов,�представление�их�не�в�полном�объёме�или�с�нар�шением�правил�оформления�без
�важительной�причины�являются�основанием�для�от�аза�в�их�приеме.

Гражданин�(м�ниципальный�сл�жащий)�не�доп�с�ается����частию�в��он��рсе�в�связи�с�е�о�несоответствием��валифи�ационным
требованиям���ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы,�а�та�же�в�связи�с�о�раничениями,��становленными�за�онодательством
Российс�ой�Федерации�о�м�ниципальной�сл�жбе�для�пост�пления�на�м�ниципальн�ю�сл�жб��и�её�прохождения.

В�сл�чае��становления�в�ходе�провер�и�обстоятельств,�препятств�ющих�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Рос-
сийс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�пост�плению��ражданина�на�м�ниципальн�ю�сл�жб�,�он�инфор-
мир�ется�в�письменной�форме�о�причинах�от�аза�в��частии�в��он��рсе�в�течение�5�дней�с�момента�о�ончания�сро�а�провер�и�досто-
верности�сведений,�представленных�претендентами�на�замещение�ва�антной�должности.

По�ито�ам�провер�и�представленных�до��ментов��он��рсная��омиссия�принимает�решение�о�доп�с�е��андидатов����частию�в
�он��рсе,�оформленное�прото�олом.

При�проведении��он��рса��он��рсная��омиссия�оценивает��андидатов�на�основании�представленных�до��ментов�об�образовании,
до��ментов�о�тр�довой�деятельности,�на�основании�ито�ов�собеседования,��читывает�профессиональные�и�личностные��ачества
�андидатов.�При�оцен�е���азанных��ачеств��андидата��он��рсная��омиссия�исходит�из�соответств�ющих��валифи�ационных�требова-
ний,�предъявляемых���ва�антной�должности,�выте�ающих�из�нормативных�правовых�а�тов�и�должностной�инстр��ции.

Решение��он��рсной��омиссии�оформляется�прото�олом�и�является�основанием�для�назначения��андидата�на�ва�антн�ю�долж-
ность�м�ниципальной�сл�жбы�либо�от�аза�в�та�ом�назначении.

Решение��он��рсной��омиссии�принимается�в�отс�тствие��андидата.�Рез�льтаты��он��рса�на�замещение�ва�антной�должности
п�бли��ются�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет
(www.admkogalym.ru).

До��менты�претендентов�на�замещение�ва�антной�должности,�не�доп�щенных����частию�в��он��рсе,�и��частвовавших�в��он��рсе,
мо��т�быть�им�возвращены�по�письменном��заявлению�в�течение�дв�х�месяцев�со�дня�завершения��он��рса.�По�истечении�это�о�сро�а
до��менты�подлежат��ничтожению.

Кандидат�в�сл�чае�свое�о�несо�ласия�с�решением��он��рсной��омиссии�вправе�обжаловать�е�о�в�соответствии�с��становленным
действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�поряд�е.

Приём�до��ментов�производится�в�течение�30�дней�со�дня�оп�бли�ования�объявления�по�16�февраля�2017��ода.
Приём�до��ментов�ос�ществляется�отделом�м�ниципальной�сл�жбы,��адров�и�ор�анизационных�вопросов��правления�по�общим

вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�424.�Время�приёма�до��ментов�с
09.00�до�12.30�часов�и�с�14.00�до�17.00�часов�в�рабочие�дни.�Справ�и�по�телефон�:�93-838,�93-707,�93-821.

Ответственный�за�приём�до��ментов�–�начальни���правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�Ч�ма�ова
Ирина�Ни�олаевна�(телефон�93-508).

Дата�проведения��он��рса�09�марта�2017��ода�по�адрес�:��л.Др�жбы�народов,�д.7,��абинет�242.�Начало��он��рса�в�14�часов�15
мин�т.

Форма�заявления�и�прое�т�тр�дово�о�до�овора�размещены�на��официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети
Интернет�(www.admkogalym.ru)�в�разделе�Администрация/�Ва�ансии.

Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что

а
�цион�по�продаже�права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о�
част�а�общей�площадью�0,966

�а�с��адастровым�номером�86:17:0011701:859�(местоположение:�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�-

р
�-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�
л.�Ба�инс�ая)�для�размещения�нестационарно�о�автомоечно�о��омпле�са,

назначенно�о�на�18� января�2017� �ода,� признан�несостоявшимся�в� связи� с� отс
тствием� заяво��на


частие�в�а
�ционе.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�января�2017��. №42
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�09.01.2013�№08

Извещение� о� рез�льтатах� а��циона

В�соответствии��со�статьями�129,�135,�193��Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма:
1.���В��постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.01.2013�№08�«Об��тверждении�Положения�об�оплате�и�стим�лиро-

вании�тр�да�работни�ов�М�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�п-
равления»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.��В�приложении���постановлению�(далее�–�положение):

1.1.1.��П�н�т�2.4.5.6�положения�дополнить�вторым�абзацем��след�юще�о�содержания:
«�-�денежное�поощрение�по�рез�льтатам�работы�за��од�не�выплачивается�р��оводителям,�специалистам,�сл�жащим�и�рабочим

Учреждения,�имеющим�неснятые�дисциплинарные�взыс�ания.»;

1.1.2.��П�н�т�3.5.2.6�положения�дополнить�третьим�абзацем��след�юще�о�содержания:
«�-�денежное�поощрение�по�рез�льтатам�работы�за��од�не�выплачивается�дире�тор��Учреждения,�имеющем��неснятое�дисципли-

нарное�взыс�ание.».

1.1.3.�Приложение�1���положению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.�Ковальч��)�направить�в�юридичес-
�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е
официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�в�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013
№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для
дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

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

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

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .



22�18�января�2017��ода�№4�(797)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�января�2017��. №43
О�внесении�дополнения� в� постановление�Администрации� �орода�Ко�алыма

от�04.03.2016�№583

В�соответствии�со�статьями�129,�135,�193�Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.03.2016�№583�«Положение�об�оплате�и�стим�лировании
тр�да�работни�ов�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(далее
–�Положение),�внести�след�ющее�дополнение:

1.1.�Подп�н�т�6.2.7�п�н�та�6.2�раздела�6�Положения�«Денежное�поощрение»�дополнить�абзацем�2�след�юще�о�содержания:
«Денежное�поощрение�по�рез�льтатам�работы�за��од�не�выплачивается�работни�ам�Учреждения,�имеющим�неснятые�дисципли-

нарные�взыс�ания».

2.�М�ниципальном���азённом���чреждению�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(А.А.Морозов)
направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,
сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода
Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�право-
вых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

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

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

� Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�января�2017��. №44
О�под�отов�е�и� проведении�месячни�а� оборонно-массовой�и� спортивной

работы,�посвященно�о�Дню�защитни�а�Отечества�в�2017��од�

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�28.03.1998�№53-ФЗ��«О�воинс�ой�обязанности�и�военной�сл�жбе»,�Постановлением
Правительства�Российс�ой�Федерации�от�31.12.1999�№1441�«Об��тверждении�Положения�о�под�отов�е��раждан�Российс�ой�Феде-
рации���военной�сл�жбе»,�в�целях�совершенствования��ражданс�о�о,�военно-патриотичес�о�о�и�физичес�о�о�воспитания�молодежи,
в�связи�с�празднованием�Дня�защитни�а�Отечества.

1.�Провести�в�период�с�23�января�по�23�февраля�2017��ода�месячни���оборонно-массовой�и�спортивной�работы,�посвященный
Дню�защитни�а�Отечества.

2.�Утвердить:
2.1.�Состав�ор�анизационно�о��омитета�по�под�отов�е�и�проведению�мероприятий,�посвященных�Дню�Защитни�а�Отечества,

со�ласно�приложению�1.
2.2.�План�основных�мероприятий�месячни�а�оборонно-массовой�и�спортивной�работы,�посвященно�о�Дню�защитни�а�Отечества,

со�ласно�приложению�2.

3.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина),�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодежной�поли-
ти�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева)�обеспечить�под�отов���и�проведение�мероприятий�со�ласно�приложению�2.

4.�Ре�омендовать�бюджетном���чреждению�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Компле�сный�центр�социально�о
обсл�живания�населения�«Жемч�жина»�(Ю.В.Малимон),�бюджетном���чреждению�профессионально�о�образования�Ханты-Мансийс-
�о�о�автономно�о��о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж»�(И.Г.Енева)�принять��частие�в�под�отов�е�и�проведении
мероприятий�в�рам�ах�месячни�а�оборонно-массовой�и�спортивной�работы,�посвященно�о�Дню�защитни�а�Отечества.

5.�М�ниципальном��автономном���чреждению�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�(Т.А.Калиничен�о)�обеспечить�освещение
мероприятий�месячни�а�оборонно-массовой�и�спортивной�работы,�посвященно�о�Дню�защитни�а�Отечества.

6.�Ре�омендовать�Обществ��с�о�раниченной�ответственностью�«Медиа-холдин��«Западная�Сибирь»�(А.А.Хасанова)�освещать�теле-
радио�омпанией�«Инфосервис+»�мероприятия�месячни�а�оборонно-массовой�и�спортивной�работы,�посвященно�о�Дню�защитни�а
Отечества.

7.�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева),��правлению�образования
Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина),��омитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)�ос�ществить
финансирование�расходов�на�проведение�мероприятий�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,��твержденных�решением�Д�мы
�орода�Ко�алыма�от�14.12.2016�№44-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2017��од�и�на�плановый�период�2018�и�2019��одов»

8.�Оп�бли�овать�настоящее�Постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

9.�Контроль�за�выполнением�Постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

� Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
13.01.2017
№44

Состав
ор�анизационно�о� �омитета� по� под�отов�е� и� проведению�месячни�а

оборонно-массовой� и� спортивной� работы,� посвященно�о
Дню� защитни�а� Отечества

Мартынова�Оль�а�Валентиновна�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�председатель�ор�анизационно�о��омитета;

Па��лев�И�орь�Леонидович�-�военный��омиссар�военно�о��омиссариата��орода�Ко�алым�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры,�заместитель�председателя�ор�анизационно�о��омитета;

Лаврентьева�Але�сандра�Ни�олаевна�-�заместитель�начальни�а��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�за-
меститель�председателя�ор�анизационно�о��омитета;

Антонов�Але�сей�Валерьевич�-�специалист�-�э�сперт�отдела�по�общем��и�дополнительном��образованию��правления�образования
Администрации��орода�Ко�алыма

Члены�ор�анизационно�о��омитета:

Юрьева�Людмила�Анатольевна�-�начальни��Управления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Хайр�ллина

Лариса�Геннадьевна�-�дире�тор�М�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«Молодежный��омпле�сный�центр�«Фени�с»;

Остря�ина�Ев�ения�Андреевна�-�председатель��ородс�о�о�совета�общественно�о�объединения�не�оммерчес�ой�ор�анизации
ветеранов�(пенсионеров)�войны,�тр�да,�воор�женных�сил,�и�правоохранительных�ор�анов�(по�со�ласованию);

Б�нд��и�Анатолий�Леонтьевич�-�председатель�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�Союза�ветеранов�Аф�анистана�(по�со�ласованию);

Левчен�о�Варвара�Анатольевна�-�и.о.��лавно�о�реда�тора�телерадио�омпании�«Инфосервис+»�(по�со�ласованию);

Калиничен�о�Татьяна�Але�сандровна�-�дире�тор,��лавный�реда�тор�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Реда�ция��азеты
«Ко�алымс�ий�вестни�»�(по�со�ласованию).

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
13.01.2017
№44

ПЛАН
основных� мероприятий� месячни�а� оборонно-массовой� и� спортивной� работы,

посвященно�о� Дню� Защитни�а� Отечества

№ 

п.п. 
Мероприятие 

Сроки  

исполне-

ния 

Исполнители 

1. 
Открытие месячника оборонно-массовой и спортивной ра-

боты, торжественные линейки «Во славу Отечества» 
23.01.2017 

Руководители образовательных 

организаций 

2. 

Проведение уроков мужества, посвященных Дню Защит-

ника Отечества, встречи с ветеранами ВОВ, воинами ин-

тернационалистами, участниками локальных войн, курсан-

тами военных учебных заведений и военнослужащими, 

проходящими службу по призыву 

 

23.01.2017 

23.02.2017 

Руководители образовательных 

организаций, военный комисса-

риат города Когалым Ханты -

Мансийского автономного 

округа – Югры 

3. 

Проведение бесед, тематических классных часов, посвя-

щенных Дням воинской славы России: 
-день снятия блокады города Ленинграда; 

-день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинград-

ской битве; 
-день победы Красной Армии над кайзеровскими вой-

сками (1918г.) 

 
 

 
27.01.2017 

 
02.02.2017 

 
23.02.2017 

Руководители образовательных 
организаций 

4. 

Проведение мероприятий, посвященных 28-летию вывода 
советских войск из Афганистана: 

-проведение линеек, классных часов, посвященных памяти 

всех военнослужащих, погибших в локальных конфликтах 
и боевых действиях, в том числе призывников г. Когалыма 

(Бузюк В.Е, Каримова А.И., Потешкина С.В.) 

15.02.2017 
Руководители образовательных 

организаций 

5. 
Проведение конкурсов (прикладных работ, рисунков, га-
зет, плакатов, сочинений и т.д.) на патриотические темы 

23.01.2017 
23.02.2017 

Руководители образовательных 
организаций 

6. 
Проведение смотров строя и песни, соревнований по во-

енно-прикладным видам спорта среди учащихся образова-
тельных организаций 

23.01.2017 
23.02.2017 

Руководители образовательных 
организаций 

7. 

Проведение Спартакиады допризывной и призывной мо-

лодежи города Когалыма. 
Виды состязаний: 

-подтягивание на перекладине; 
-строевая подготовка; 

-неполная разборка и сборка АК; 
-стрельба из пневматической винтовки; 

-комплексная эстафета «Молодежные забавы». 

январь -
май 

Управление образования, Управ-
ление культуры, спорта и моло-
дежной политики, военный ко-

миссариат города Когалым 
Ханты -Мансийского автоном-

ного округа – Югры. 

8. 

Проведение городских соревнований всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО в рамках соревно-

ваний школьников «Президентские старты» по спортив-
ному многоборью 

по графику 
МАУ 

«Дворец 
спорта» 

Управление образования 

9. 
Отражение в средствах массовой информации мероприя-

тий по военно-патриотическому воспитанию 
23.01.2017 
23.02.2017 

Военный комиссариат города 
Когалым Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры, ру-
ководители образовательных ор-
ганизаций, управление образова-

ния 

10. Выставка фотогазет «Мой папа в армии служил» февраль 
БУ «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения 
«Жемчужина» 

11. Урок мужества «Отчизны верные сыны» февраль 

БУ «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения 
«Жемчужина» 

12. Викторина «День защитника Отечества» февраль 
БУ «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения 
«Жемчужина» 

13. 
Спортивно-развлекательные мероприятия «Растём достой-

ной сменой», 
«Мы - солдаты просто класс, победи попробуй нас» 

февраль 
БУ «Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения 
«Жемчужина» 

14. 
Соревнования среди студентов и работающей молодежи 
«Молодежные старты», посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне 

06.02.2017 
 

МБУ «МКЦ «Феникс» 

15. 
Участие воспитанников ВПК «Возрождение» в городском 
митинге, посвященном Дню памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами Отечества 
15.02.2017 МБУ «МКЦ «Феникс» 

16. 
Участие воспитанников ВПК «Возрождение» в торже-

ственном вечере, посвященном Дню защитника Отечества 
21.02.2017 МБУ «МКЦ «Феникс» 

17. 
Турнир по шахматам среди детей до 11, 13, 15 лет, посвя-

щенный празднованию Дня защитника Отечества 
до 

23.02.2017 
МАУ «Дворец спорта» 

18. 
«Веселая эстафета» отделения фигурного катания МАУ 

«Дворец спорта», посвященная празднованию Дня Защит-
ника Отечества 

до 
23.02.2017 

МАУ «Дворец спорта» 

19. 
Митинг, посвящённый Дню памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами Отечества 
15.02.2017 МАУ КДК «АРТ-Праздник» 

20. 
«Родина моя!», городской фестиваль патриотического 

творчества 
19.02.2017 МАУ КДК «АРТ-Праздник» 

21. 
Торжественное мероприятие, посвященное Дню защит-

ника Отечества 
21.02.2017 МАУ КДК «АРТ-Праздник» 

22. 

Проведение «Уроков мужества», посвященных Дню за-
щитника Отечества. Встречи с ветеранами ВОВ и боевых 
действий, воинами-интернационалистами, воинами-вы-

пускниками 

23.01.2017- 
23.02.2017 

БУ ХМАО – Югры «Когалым-
ский политехнический колледж» 

23. 
Проведение бесед, демонстрация видеофильмов, посвя-

щенных Дням воинской славы России 

23.01.2017- 

23.02.2017 

БУ ХМАО – Югры «Когалым-

ский политехнический колледж» 

24. 
Проведение конкурсов газет, плакатов, сочинений на во-

енно-патриотическую тему 
23.01.2017- 
23.02.2017 

БУ ХМАО – Югры «Когалым-
ский политехнический колледж» 

25. Соревнования по видам спорта среди студентов колледжа 
23.01.2017- 
23.02.2017 

БУ ХМАО – Югры «Когалым-
ский политехнический колледж» 

26. 
Проведение соревнований по военно-прикладным видам 

спорта среди студентов колледжа 
23.01.2017- 
23.02.2017 

БУ ХМАО – Югры «Когалым-
ский политехнический колледж» 

27. 

Проведение классных часов, митинга, посвященных па-
мяти погибших в локальных конфликтах и боевых дей-

ствиях (погибших в боевых действиях Бузюк В.Е. и Кари-
мова А.И.) 

15.02.2017 
БУ ХМАО – Югры «Когалым-

ский политехнический колледж» 

28. 
Проведение первоначальной постановки юношей 2000 

года рождения на воинский учет 
в течение 
месячника 

Военный комиссариат города 
Когалым Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры 

29. 

Направление юношей, подлежащих призыву на военную 

службу в 2017 году в Ханты-Мансийскую автомобильную 

школу ДОСААФ 

февраль 

Военный комиссариат города 

Когалым Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры 

30. 

Торжественное вручение удостоверений гражданина, под-

лежащего призыву на военную службу, юношам 2000 года 

рождения 

в течение 

месячника 

Военный комиссариат города 

Когалым Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры 

31. 
«День призывника» - встреча с работниками военного ко-

миссариата города Когалым ХМАО – Югры 
февраль 

Руководители образовательных 

организаций 

32. 

Проведение медицинского освидетельствования и подго-

товка документов граждан, желающих поступить в учеб-

ные заведения Министерства обороны РФ в 2017 году 

в течение 

месячника 

Военный комиссариат города 

Когалым Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры 

33. 

Оформление материалов и направление их для проверки в 

контрольные органы, на граждан, подлежащих призыву на 

военную службу в режимные команды  в 2017 году 

в течение 

месячника 

Военный комиссариат города 

Когалым Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры 

34. 
Торжественное закрытие месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы 
23.02.2017 

Военный комиссариат  города 

Когалым Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры 

35. 
Подведение итогов месячника оборонно-массовой и спор-

тивной работы 
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От�16�января�2017��. №45
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�05.05.2014�№1024

В�соответствии�со�статьями�129,�135,�193�Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма��от�05.05.2014�№1024�«Об��тверждении�Положения�об�оплате
и�стим�лировании�тр�да�работни�ов�М�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�а-
лыма»�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�П�н�т�2.4.6.6�дополнить�абзацем�«Денежное�поощрение�по�рез�льтатам�работы�за��од�не�выплачивается�работни�ам�Учреж-
дения,�имеющим�не�снятые�дисциплинарные�взыс�ания�на�последний�день��ода,�за��оторый�производится�поощрение.».

1.2.�П�н�т�3.4.6.9�дополнить�абзацем�«Денежное�поощрение�по�рез�льтатам�работы�за��од�не�выплачивается�р��оводителю�Учреж-
дения,�имеющем��не�снятое�дисциплинарное�взыс�ание�на�последний�день��ода,�за��оторый�производится�поощрение.».

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ой)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,
пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра
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м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в
Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .
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От�30�де�абря�2016��. №3330
Об� �тверждении�перечня� пол�чателей� с�бсидий�и� объёма�предоставляемых

с�бсидий

В�соответствии�с�постановлениями�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.11.2009�№2453�«Об��тверждении�поряд�а�предоставле-
ния�с�бсидий�из�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�затрат�в�связи�с�о�азанием�рит�альных��сл���и��сл���по�транспортиров�е
�мерших�в�специализированные�медицинс�ие��чреждения»,�от�20.11.2009�№2455�«Об��тверждении�перечня�видов�общественных�работ,
выполняемых�на�территории��орода�Ко�алыма�и�поряд�а�предоставления�с�бсидий�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на
возмещение�затрат,�в�связи�с�о�азанием��сл���по�ор�анизации�общественных�работ�на�территории��орода�Ко�алыма»,��читывая�про-
то�олы�от�26.12.2016�№20-КО,�№21-КО,�№22-КО�проведения��он��рсных�отборов�по�определению�пол�чателей�с�бсидий:

1.�Утвердить�перечень�пол�чателей�с�бсидий�и�объём�предоставляемых�с�бсидий�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на
2017��од�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальном���азённом���чреждению�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(А.А.Морозов)
за�лючить�с�01.01.2017�соответств�ющие�до�оворы�о�предоставлении�с�бсидий�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�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�ди�ова.

Н.Н.Пальчи�ов,
�лава
�орода
Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
30.12.2016
№3330

ПЕРЕЧЕНЬ
пол�чателей� с�бсидий� и� объём� предоставляемых� с�бсидий
за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2017��од

№ 

п/п 
Наименование Сумма, руб. 

1. Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием ритуальных услуг 1 198 650,00 

 в том числе по получателям субсидий:  

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ритуал» 1 198 650,00 

2. 
Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по транспортировке умер-

ших в специализированные медицинские учреждения 
921 967,50 

 в том числе по получателям субсидий:  

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ритуал» 921 967,50 

3. 
Субсидия на возмещение затрат, в связи с оказанием услуг по организации обще-

ственных работ 
4 621 255,08 

 в том числе по получателям субсидий:  

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчётно-информационный центр» 3 182 225,18 

3.2. 
Когалымское городское муниципальное унитарное торговое предприятие «Сияние Се-

вера» 
1 439 029,90 
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От�29�де�абря�2016��. №3307
О�внесении�изменений�и�дополнения�в�постановление�Администрации� �орода

Ко�алыма�от�27.05.2013�№1499

В�соответствии�со�статьей�20�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О

защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора)�и

м�ниципально�о��онтроля»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�28.09.2012�№115-оз��«О�поряд�е�ос�ществ-

ления�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�поряд�е�взаимодей-

ствия�ор�анов�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�с�ор�аном��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р��а�–�Ю�ры»:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.05.2013�№1499�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�ос�ществления

м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме�и�поряд�е�взаимодействия�с�ор�аном��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзо-

ра��ХМАО�-�Ю�ры»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�П�н�т�1.1.�раздела�1.�«Общие�положения»�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«1.1.�Настоящее�Положение�о�поряд�е�ос�ществления�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме�и�поряд�е�вза-

имодействия�с�ор�аном��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора��ХМАО�-�Ю�ры�разработано�в�соответствии�со�статьей�20�Жилищно�о

�оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само-

�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индиви-

д�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о��онтроля»,�За�оном�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры��от�28.09.2012�№115-оз�«О�поряд�е�ос�ществления�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля

на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�поряд�е�взаимодействия�ор�анов�м�ниципально�о�жилищно�о��он-

троля�с�ор�аном��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�п�н�том�6�статьи�6�Устава

�орода�Ко�алыма�и�определяет�порядо��ос�ществления�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме,�а�та�же�ре��лир�ет

порядо��взаимодействия�ор�ана�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�с�ор�аном��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора�ХМАО-Ю�ры

при�ос�ществлении�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме.».

1.2.�П�н�т�1.3.�раздела�1.�«Общие�положения»�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«1.3.�Наименование�ор�ана�местно�о�само�правления,�ос�ществляюще�о�м�ниципальный�жилищный��онтроль�-�Администрация

�орода�Ко�алыма.

Уполномоченным�ор�аном�по�ос�ществлению�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�от�имени�Администрации��орода�Ко�алыма

является�отдел�м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�ор�ан�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля).

Ос�ществление�ф�н�ций�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�возложено�на�м�ниципально�о�жилищно�о�инспе�тора�ор�ана

м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�(далее�-�м�ниципальный�жилищный�инспе�тор).

Положение�ор�ана�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля,�е�о�стр��т�ра,�полномочия�и�ф�н�ции��тверждаются�м�ниципальными

нормативными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма.».

1.3.�П�н�т�1.4.�раздела�1.�«Общие�положения»�приложения���постановлению�ис�лючить.

1.4.�П�н�т�2.2.�раздела�2.�«Порядо��ос�ществления�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме»�приложения��

постановлению�ис�лючить.

1.5.�П�н�т�2.3.�раздела�2.�«Порядо��ос�ществления�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме»�приложения��

постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«2.3.�К�отношениям,�связанным�с�ос�ществлением�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме,�ор�анизацией�и

проведением�плановых�проверо��юридичес�их�лиц,�индивид�альных�предпринимателей,�применяются�положения�Федерально�о�за�она

от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о

�онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о��онтроля»�с��четом�особенностей�ор�анизации�и�проведения�плановых�и�внеплановых�прове-

ро�,��становленных�частями�4.1�и�4.2�статьи�20�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.».

1.6.�В�п�н�т�2.4.�раздела�2.�«Порядо��ос�ществления�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме»�приложения��

постановлению�внести�след�ющие�изменения:

1.6.1.�слова�«ос�ществляются�в�рам�ах�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме»�заменить�словами�«в�рам�ах

ос�ществления�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�проводятся�след�ющие��онтрольные�мероприятия:».

1.6.2.�подп�н�т�2.4.1.�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«2.4.1.�Внеплановые�провер�и�деятельности��правляющих��ор�анизаций.

Основанием�для�проведения�внеплановой�провер�и�наряд��с�основаниями,���азанными�в�части�2�статьи�10�Федерально�о�за�она

от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о

�онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о��онтроля»,�является�пост�пление,�в�частности�посредством�системы,�в�ор�ан��ос�дарствен-

но�о�жилищно�о�надзора,�ор�ан�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�обращений�и�заявлений��раждан,�в�том�числе�индивид�альных

предпринимателей,�юридичес�их�лиц,�информации�от�ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов�местно�о�само�правления,�выявле-

ние�в�системе�информации�о�фа�тах�нар�шения�требований���поряд���создания�товарищества�собственни�ов�жилья,�жилищно�о,

жилищно-строительно�о�или�ино�о�специализированно�о�потребительс�о�о��ооператива,��став��товарищества�собственни�ов�жи-

лья,�жилищно�о,�жилищно-строительно�о�или�ино�о�специализированно�о�потребительс�о�о��ооператива�и�поряд���внесения�изме-

нений�в��став�та�о�о�товарищества�или�та�о�о��ооператива,�поряд���принятия�собственни�ами�помещений�в�мно�о�вартирном�доме

решения�о�выборе�юридичес�о�о�лица�независимо�от�ор�анизационно-правовой�формы�или�индивид�ально�о�предпринимателя,

ос�ществляющих�деятельность�по��правлению�мно�о�вартирным�домом�(далее�-��правляющая�ор�анизация),�в�целях�за�лючения�с

�правляющей�ор�анизацией�до�овора��правления�мно�о�вартирным�домом,�решения�о�за�лючении�с��правляющей�ор�анизацией

до�овора�о�азания��сл���и�(или)�выполнения�работ�по�содержанию�и�ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме,�решения

о�за�лючении�с���азанными�в�части�1�статьи�164�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�лицами�до�оворов�о�азания��сл���по

содержанию�и�(или)�выполнению�работ�по�ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме,�поряд����тверждения��словий�этих

до�оворов�и�их�за�лючения,�поряд���содержания�обще�о�им�щества�собственни�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме�и�ос�ще-

ствления�те��ще�о�и��апитально�о�ремонта�обще�о�им�щества�в�данном�доме,�о�фа�тах�нар�шения��правляющей�ор�анизацией

обязательств,�пред�смотренных�частью�2�статьи�162�Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�о�фа�тах�нар�шения�в�области

применения�предельных�(ма�симальных)�инде�сов�изменения�размера�вносимой��ражданами�платы�за��омм�нальные��сл��и,�о

фа�тах�нар�шения�наймодателями�жилых�помещений�в�наемных�домах�социально�о�использования�обязательных�требований��

наймодателям�и�нанимателям�жилых�помещений�в�та�их�домах,���за�лючению�и�исполнению�до�оворов�найма�жилых�помещений

жилищно�о�фонда�социально�о�использования�и�до�оворов�найма�жилых�помещений.�Внеплановая�провер�а�по���азанным�основа-

ниям�проводится�без�со�ласования�с�ор�анами�про��рат�ры�и�без�предварительно�о��ведомления�проверяемой�ор�анизации�о

проведении�внеплановой�провер�и.

В�сл�чае,�если�основанием�для�проведения�внеплановой�провер�и�является�истечение�сро�а�исполнения�юридичес�им�лицом,

индивид�альным�предпринимателем�предписания�об��странении�выявленно�о�нар�шения�обязательных�требований�и�(или)�требо-

ваний,��становленных��м�ниципальными�правовыми�а�тами,�предметом�та�ой�провер�и�может�являться�толь�о�исполнение�выданно�о

ор�аном�м�ниципально�о��онтроля�предписания.».

1.6.3.�дополнить�подп�н�том�2.4.2.�след�юще�о�содержания:

«2.4.2.�Плановые�провер�и�деятельности��правляющих�ор�анизаций.

Плановые�провер�и�проводятся�на�основании�разрабатываемых�ор�аном�м�ниципально�о��онтроля�в�соответствии�с�е�о�полно-

мочиями�еже�одных�планов.

Разработ�а�прое�та�планов�ос�ществляется�в�соответствии�с�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�30.06.2010

№�489�«Об��тверждении�Правил�под�отов�и�ор�анами��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�ор�анами�м�ниципально�о��онтроля

еже�одных�планов�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей».

Основанием�для�в�лючения�плановой�провер�и�в�еже�одный�план�проведения�плановых�проверо��является�истечение�одно�о��ода

со�дня:

-�начала�ос�ществления�юридичес�им�лицом,�индивид�альным�предпринимателем�деятельности�по��правлению�мно�о�вартирны-

ми�домами�и�деятельности�по�о�азанию��сл���и�(или)�выполнению�работ�по�содержанию�и�ремонт��обще�о�им�щества�в�мно�о�вар-

тирных�домах�в�соответствии�с�представленным�в�ор�ан��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора��ведомлением�о�начале���азанной

деятельности;

-�постанов�и�на��чет�в�м�ниципальном�реестре�наемных�домов�социально�о�использования�перво�о�наемно�о�дома�социально�о

использования,�наймодателем�жилых�помещений�в��отором�является�лицо,�деятельность��оторо�о�подлежит�провер�е;

-�о�ончания�проведения�последней�плановой�провер�и�юридичес�о�о�лица,�индивид�ально�о�предпринимателя.».

1.7.�В�п�н�т�2.6.�раздела�2.�«Порядо��ос�ществления�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме»�внести�след�ющие

изменения:

1.7.1.�в�подп�н�те�2.6.1.�после�слов�«м�ниципально�о�жилищно�о�фонда»�слова�«�орода�Ко�алыма»�ис�лючить;

1.7.2.�в�подп�н�те�2.6.2.�слова�«для�определения�санитарно-техничес�о�о�состояния»�ис�лючить;

1.7.3.�в�подп�н�те�2.6.4.�слова�«�становленных�в�отношении�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�федеральными

за�онами�и�За�онами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�в�области�жилищных�отношений,�а�та�же�м�ниципальными

нормативными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма,»�ис�лючить.

1.8.�В�подп�н�те�4.1.2.�п�н�та�4.1.�раздела�4.�«Права�м�ниципальных�жилищных�инспе�торов�при�ос�ществлении�м�ниципально�о

жилищно�о��онтроля�в��ороде�Ко�алыме»�слова�«соблюдение�лицами,�пред�смотренными�в�соответствии�с�частью�2�статьи�91.18

Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,»�ис�лючить.

1.9.�В�п�н�т�5.2.�раздела�5.�«Порядо��взаимодействия�ор�анов�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�с�ор�аном��ос�дарственно�о

жилищно�о�надзора�ХМАО�–�Ю�ры»�внести�след�ющие�изменения:

1.9.1.�после�слов�«ор�аном��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора»�добавить�слова�«ХМАО�–�Ю�ры»;

1.9.2.�подп�н�т�5.2.1.�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«5.2.1.�Составление�еже�одных�планов�проведения�плановых�проверо��юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей.»;

1.9.3.�подп�н�т�5.2.1.�«Обмен�информацией,�необходимой�для�планирования�и�проведения�совместных�проверо�,�а�та�же�принятия

мер�по�фа�там�нар�шений,�выявленных�в�ходе�совместных�проверо�.»�считать�соответственно�подп�н�том�5.2.2.�в�след�ющей�реда�ции:

«5.2.2.�Обмен�информацией,�необходимой�для�планирования�и�проведения�проверо�,�а�та�же�принятия�мер�по�фа�там�нар�шений,

выявленных�в�ходе�проверо�.».

1.10.�П�н�т�5.4.�раздела�5.�«Порядо��взаимодействия�ор�анов�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�с�ор�аном��ос�дарственно�о

жилищно�о�надзора�ХМАО�–�Ю�ры»�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«5.4.�Порядо��взаимодействия�ор�анов�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�с�ор�аном��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора

ХМАО�–�Ю�ры�при�ор�анизации�и�проведении�плановых�проверо��ос�ществляется�в�соответствии�со�статьей�5�За�она�Ханты-Ман-

сийс�о�о�автономно�о��о�р��а�-�Ю�ры�от�28.09.2012�№115-оз�«О�поряд�е�ос�ществления�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�на

территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�поряд�е�взаимодействия�ор�анов�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля

с�ор�аном��ос�дарственно�о�жилищно�о�надзора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры».».

1.11.�П�н�ты�5.5.�–�5.10.�раздела�5.�«Порядо��взаимодействия�ор�анов�м�ниципально�о�жилищно�о��онтроля�с�ор�аном��ос�дар-

ственно�о�жилищно�о�надзора�ХМАО�–�Ю�ры»�приложения���постановлению�ис�лючить.

2.�Отдел��м�ниципально�о��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(Т.Г.Медведева)�направить�в�юридичес�ое��правление�Ад-

министрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления,�е�о�ре�визиты,�в�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативно-правовых�а�тов�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных

правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��р��а�-�Ю�ры.

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

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .
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�ШКОЛА�СОБСТВЕННИКОВ�ЖИЛЬЯ

КАК�БЫТЬ�НАСТОЯЩИМ�ХОЗЯИНОМ�ДОМА
В�Администрацию��орода�Ко�алыма�пост�пают�мно�очисленные�обращения��раждан�с�жалобами�на�не�довлетво-

рительн�ю�работ���правляющей�ор�анизации,�на�высо �ю�плат��за�жилищно- омм�нальные��сл��и.�Хочется�с а-

зать,�что�большинство�проблем,�возни ающих���потребителей�жилищно- омм�нальных��сл��,�мо��т�быть�разре-

шены�положительно,�та � а �большинство�вопросов�находятся�в�ведении�обще�о�собрания�собственни ов�помеще-

ний�мно�о вартирно�о�дома,�иначе�жителей�дома.�Именно�собственни ам� вартир�в�домах�предоставлено�право

выбирать�с�дьб��свое�о�дома,�определять�с�мм��платы�за�жилищные��сл��и,��станавливать�переодичность�о азания

�сл���и� онтролировать� ачество�предоставляемых��сл����правляющей�ор�анизацией.

Все� вопросы,� связанные� с� жизнью

мно�о�вартирно�о� дома,� мо��т� быть

решены�на�общем�собрании�жильцов,

проведение��оторо�о�стро�о�ре�ламен-

тировано�за�оном.

Общее�собрание�собственни�ов�мо-

жет�быть�проведено�(ст.�44.1�ЖК�РФ):

� в�очной�форме�(при�совместном�при-

с�тствии� собственни�ов� помещений� в

данном�доме�для�обс�ждения�вопросов

повест�и�дня�и�принятия�решений�по�воп-

росам,�поставленным�на��олосование);

� в�форме�заочно�о��олосования�(п�-

тем�опроса�или�с�использованием�ин-

формационной�системы�ЖКХ).�Заочное

�олосование�проводится�та�же�в�сл�чае,

если�собрание�в�очной�форме�не�име-

ло��вор�ма�(ч.�1�ст.�47,�ст.�47.1�ЖК�РФ).

� в�форме�очно-заочно�о��олосова-

ния� (возможность� очно�о� обс�ждения

вопросов�повест�и�дня�и�принятия�ре-

шений�по�вопросам,�поставленным�на

�олосование,�а�та�же�возможность�пе-

редачи� решений� собственни�ов� в� �с-

тановленный�сро��в�место�или�по�ад-

рес�,� �оторый� ��азан� в� сообщении� о

проведении� обще�о� собрания� соб-

ственни�ов� помещений� в� мно�о�вар-

тирном�доме)�(ч.�3�ст.�47�ЖК�РФ);

АЛГОРИТМ

ОБЩЕГО� СОБРАНИЯ

СОБСТВЕННИКОВ� ПОМЕЩЕНИЯ

1.�Инициирование�проведения

обще�о�собрания�собственни ов

Внеочередное� общее� собрание�мо-

жет�быть�созвано:

� по�инициативе�любо�о�из�собствен-

ни�ов�(ч.�2�ст.�45�ЖК�РФ);

� по� инициативе� правления� ТСЖ

(если�в�доме�создано�ТСЖ)�(п.�8�ст.�148

ЖК�РФ);

� по�инициативе��правляющей�ор�а-

низации�(ч.�7�ст.�45�ЖК�РФ);

� �правляющей� ор�анизацией� по

письменном��обращению�собственни-

�ов,� обладающих� не� менее� чем� 10%

обще�о��оличества��олосов�собствен-

ни�ов� помещений� в�мно�о�вартирном

доме�(ч.�6�ст.�45�ЖК�РФ).

2.�Под�отов а�проведения�обще�о

собрания�собственни ов

На�этой�стадии�след�ет�сформ�лиро-

вать� повест��� обще�о� собрания� соб-

ственни�ов� и� определиться� с�формой

�олосования.�При�очной�или�очно-заоч-

ной� форме� �олосования� необходимо

выбрать�время�и�место�проведения�со-

брания�для�обс�ждения�вопросов�пове-

ст�и�дня,�подобрать��андидат�ры�пред-

седателя,� се�ретаря,� членов� счетной

�омиссии.�Кроме�то�о,�необходимо�под-

�отовить� информационное� сообщение

о� проведении� обще�о� собрания� соб-

ственни�ов,�реестр�собственни�ов,�фор-

мы�решений� по� вопросам,� поставлен-

ным�на��олосование,�блан�и�прото�ола.

3.�Оповещение�собственни ов

о�проведении�обще�о�собрания

Оповестить��аждо�о�собственни�а�по-

мещения�в�мно�о�вартирном�доме�сле-

д�ет�не�позднее�чем�за�10�дней�до�даты

проведения�обще�о�собрания.�В�зависи-

мости�от�то�о,��а�ой�способ�информиро-

вания�был�ранее��становлен�общим�со-

бранием,�можно�поместить�соответств�-

ющ�ю� информацию� в� общедост�пных

местах,� вр�чить� �ведомление�под�под-

пись��аждом��собственни���или�направить

за�азным�письмом�(ч.�4�ст.�45�ЖК�РФ).

Сообщение� о� проведении� обще�о

собрания�должно�содержать�информа-

цию�об�инициаторе�проведения�обще-

�о�собрания,�форме,�дате,�месте�и�вре-

мени� проведения� собрания,� повест�е

дня,�поряд�е�озна�омления�с�информа-

цией� и� материалами,� �оторые� б�д�т

представлены� на� собрании.� В� сл�чае

проведения� обще�о� собрания� в�фор-

ме�заочно�о��олосования�в�сообщении

��азывается� дата� о�ончания� приема

решений� собственни�ов,� место� или

адрес,���да�должны�передаваться�та�ие

решения�(ч.�5�ст.�45�ЖК�РФ).

В�сл�чае�проведения�обще�о�собра-

ния� в�форме� заочно�о� �олосования� с

применением� информационной� систе-

мы�ЖКХ� в� сообщении� дополнительно

��азываются�сведения�об�администра-

торе�обще�о�собрания�(наименование�-

для�ор�анизаций,�ФИО�-�для�физичес-

�их� лиц),� е�о�месте� и� (или)�фа�тичес-

�ом� адресе,� дате� и� времени� начала� и

о�ончания�проведения��олосования,�по-

ряд�е�приема�администратором�обще-

�о�собрания�письменных�решений�соб-

ственни�ов�по�вопросам,�поставленным

на��олосование�(ч.�4�ст.�47.1�ЖК�РФ).

4.�Проведение�обще�о�собрания

собственни ов

Количество� �олосов,� �оторым� обла-

дает��аждый�собственни�,�пропорцио-

нально� е�о� доле� в� праве� общей� соб-

ственности�на�общее�им�щество�в�доме

(ч.�3�ст.�48�ЖК�РФ).

Если� собрание� проводится� в� очной

форме,�след�ет�заре�истрировать�всех

прис�тств�ющих�на�собрании�собствен-

ни�ов�помещений.�При�наличии��вор�-

ма�можно�прист�пать���рассмотрению

вопросов,�в�люченных�в�повест���дня,

предварительно�выбрав�председателя

и�се�ретаря�обще�о�собрания,�а�та�же

членов� счетной� �омиссии.�Общее� со-

брание�не�вправе�принимать�решения

по�вопросам,�не�в�люченным�в�повес-

т���дня,�а�та�же�изменять�повест���дня

собрания�(ч.�2�ст.�46�ЖК�РФ).

Если�собрание�проводится�в�заочной

форме,�собственни�и�сдают�блан�и��о-

лосования�в�сро��и�по�адрес�,��оторые

��азаны� в� сообщении� о� проведении

обще�о�собрания�(ч.�1�ст.�47�ЖК�РФ).

Если� собрание� проводится� в�форме

очно-заочно�о��олосования,�то��частни-

�и�собрания�должны�иметь�возможность

обс�дить�вопросы�повест�и�дня�и�сдать

блан�и� �олосования� в� �становленный

сро�� в�место� или� по� адрес�,� �оторые

��азаны� в� сообщении� о� проведении

обще�о�собрания�(ч.�3�ст.�47�ЖК�РФ).

Голосование� с� использованием� ин-

формационной�системы�ЖКХ�ос�ществ-

ляется� собственни�ами� лично� п�тем

��азания�решения�по��аждом��вопрос�

повест�и� дня� в� эле�тронной� форме

либо�посредством�передачи�админис-

тратор�� обще�о� собрания� оформлен-

ных�в�письменной�форме�решений�по

вопросам,�поставленным�на��олосова-

ние,�до�даты�и�времени�о�ончания�та-

�о�о��олосования�(ч.�6�ст.�47.1�ЖК�РФ).

Решения�обще�о�собрания�собствен-

ни�ов� по� вопросам,� поставленным� на

�олосование,� принимаются� большин-

ством��олосов�от�обще�о�числа� �оло-

сов� собственни�ов,� �частвовавших� в

этом�собрании�(ч.�1�ст.�46�ЖК�РФ).

Ис�лючение� составляют� отдельные

решения,��оторые�принимаются�боль-

шинством�не�менее�дв�х�третей��оло-

сов�от�обще�о�числа��олосов�собствен-

ни�ов� помещений� в�мно�о�вартирном

доме,�например,�решения�о�ре�онстр��-

ции�мно�о�вартирно�о�дома,�о�строи-

тельстве�хозяйственных�построе��и�др�-

�их�зданий,�о�пределах�использования

земельно�о��част�а,�на��отором�распо-

ложен�мно�о�вартирный�дом,�о�пользо-

вании�общим�им�ществом�собственни-

�ов� помещений� в� мно�о�вартирном

доме�иными�лицами�(п.�п.�1,�1.1-1,�1.2�-

3.1,�4.2,�4.3�ч.�2�ст.�44,�ч.�1�ст.�46�ЖК�РФ).

Независимо� от�формы� �олосования

(очной,� очно-заочной� или� заочной)� в

решении� собственни�а� по� вопросам,

поставленным�на��олосование,�должны

быть���азаны�(ч.�5.1�ст.�48�ЖК�РФ):

1)� сведения�о� лице,� �частв�ющем�в

�олосовании;

2)�сведения�о�до��менте,�подтвержда-

ющем�право�собственности�лица,��частв�-

юще�о�в� �олосовании,�на�помещение�в

соответств�ющем�мно�о�вартирном�доме;

3)�решения�по��аждом��вопрос��пове-

ст�и�дня,�выраженные�форм�лиров�ами

«за»,� «против»� или� «воздержался».

5.�Оформите

рез�льтаты��олосования

Решение�обще�о�собрания�собствен-

ни�ов� помещений� в�мно�о�вартирном

доме�оформляется�прото�олом�(ч.�1�ст.

46�ЖК�РФ).�Прото�ол�обще�о�собрания

составляется� в� письменной�форме� в

сро�и,��становленные�общим�собрани-

ем,�но�не�позднее�чем�через�10�дней

после� проведения� обще�о� собрания

(п.�2�Требований,��тв.�При�азом�Мин-

строя�России�от�25.12.2015�N�937/пр).

В� прото�оле� обще�о� собрания

след�ет� ��азать� наименование� до��-

мента,�дат��и�ре�истрационный�номер

прото�ола,�дат�,�место�проведения�об-

ще�о�собрания,�за�олово����содержа-

тельной�части�прото�ола,�содержатель-

н�ю�часть�прото�ола,�повест���дня,�на-

личие��вор�ма,��оличество��олосов�по

�аждом��вопрос�,�место� (адрес)�хра-

нения�прото�олов,�перечень�приложе-

ний� (при���азании�на�них�в�содержа-

тельной� части� прото�ола).� Прото�ол

подписывают�председатель,�се�ретарь

собрания� и� члены� счетной� �омиссии

(п.�22�разд.�6,�п.�15�разд.�7�Методичес-

�их�ре�омендаций,��тв.�При�азом�Мин-

строя�России�от�31.07.2014�№�411/пр;

п.�4,�Раздел�II�Требований,��тв.�При�а-

зом�Минстроя�России�от�25.12.2015�№

937/пр).

Лицо,� по� инициативе� �оторо�о� было

созвано�общее�собрание,� обязательно

должно� представить� �опии� решений� и

прото�ола�обще�о�собрания�собственни-

�ов�помещений�в�мно�о�вартирном�доме

в��правляющ�ю�ор�анизацию�не�позднее

чем� через� 10� дней� после� проведения

обще�о�собрания�(ч.�1�ст.�46�ЖК�РФ).

Решения�обще�о�собрания�собствен-

ни�ов,�принятые�по�рез�льтатам��оло-

сования�с�использованием�информаци-

онной�системы�ЖКХ,�по�поставленным

на��олосование�вопросам�автоматичес-

�и�формир�ются�в�форме�прото�ола�и

размещаются�в�системе�в�течение�часа

после�о�ончания�та�о�о��олосования�(ч.

11�ст.�47.1�ЖК�РФ).

Управляющая�ор�анизация�в�течение

пяти�дней�с�момента�пол�чения���азан-

ных��опий�решений�и�прото�ола�обще-

�о�собрания�собственни�ов�помещений

обязана�в�поряд�е,��становленном�за-

�оном,�направить��опии���азанных�ре-

шений�и�прото�ола,�в�том�числе�с�ис-

пользованием�системы,�в�ор�ан��ос�дар-

ственно�о�жилищно�о�надзора�для�хра-

нения�в�течение�трех�лет�(ч.�1.1�ст.�46

ЖК�РФ;�п.�3�Поряд�а,��тв.�При�азом�Мин-

строя�России�от�25.12.2015�N�937/пр).

6.�Сообщение�об�ито�ах

�олосования�и�принятых�решениях

всем�собственни ам

Ито�и��олосования�и�принятые�на�об-

щем�собрании�решения�доводятся�до

сведения�собственни�ов�помещений�в

доме�инициатором�проведения�собра-

ния�не�позднее�чем�через�10�дней�со

дня�принятия�этих�решений.�Сообще-

ние�размещается�в�помещении�дома,

определенном� решением� обще�о� со-

брания�собственни�ов�и�дост�пном�для

всех�собственни�ов�(ч.�3�ст.�46�ЖК�РФ).

ЕСЛИ� СОБСТВЕННИК

ПОМЕЩЕНИЯ�НЕ�СОГЛАСЕН

С� ПРИНЯТЫМ� РЕШЕНИЕМ

ОБЩЕГО� СОБРАНИЯ

Собственни�,�не�принимавший��ча-

стия�в��олосовании�или��олосовавший

против� принятия� решения,� считаю-

щий,� что� этим�решением�нар�шены

е�о�права�и�за�онные�интересы,�впра-

ве�обжаловать� в� с�д�решение,� при-

нятое�с�нар�шением�требований�ЖК

РФ,�в�течение�шести�месяцев�со�дня,

�о�да� он� �знал� или� должен� был� �з-

нать�о�принятом�решении.�С�д�с��че-

том�всех�обстоятельств�дела�вправе

оставить� в� силе� обжал�емое� реше-

ние,� если� �олосование� ��азанно�о

собственни�а� не�мо�ло� повлиять� на

рез�льтаты��олосования,�доп�щенные

нар�шения� не� являются� с�ществен-

ными�и�принятое�решение�не�повле�-

ло� за� собой� причинение� �быт�ов

собственни���(ч.�6�ст.�46�ЖК�РФ).
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