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От�18�де�абря�2017��. � � � � � � � � � №2731
Об��тверждении�Поряд�а�определения�объема�и��словий�предоставления
с�бсидий� м�ниципальным� бюджетным� и� автономным� �чреждениям� �орода

Ко�алыма�на�иные�цели

В�соответствии�абзацем�вторым�п�н�та�1�статьи�78.1�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации:

1.�Утвердить�Порядо��определения�объема�и��словий�предоставления�с�бсидий�м�ниципальным�бюджетным�и�автономным��чреж-
дениям��орода�Ко�алыма�на�иные�цели�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.03.2012�№722�«Об��тверждении�Поряд�а�определения�объема�и��словий�предо-
ставления�с�бсидий�м�ниципальным�бюджетным�и�автономным��чреждениям��орода�Ко�алыма�на�иные�цели»�признать��тратившим�сил�.

3.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо�)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��оро-
да�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.

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�1�января�2018��ода�и�применяется���правоотношениям,�возни�ающим�при�состав-
лении�и�исполнении�бюджета��орода�на�2018��од�и�на�плановый�период�2019�и�2020��одов.

5.�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).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение�	�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�18.12.2017�№2731

Порядо��определения�объема�и��словий�предоставления�с�бсидий
м�ниципальным� бюджетным� и� автономным� �чреждениям� �орода� Ко�алыма

на�иные�цели

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящий�Порядо��определения�объема�и��словий�предоставления�с�бсидий�м�ниципальным�бюджетным�и�автономным

�чреждениям��орода�Ко�алыма�на�иные�цели�(далее�–�Порядо�)��станавливает�правила�определения�объема�и��словий�предостав-
ления�из�бюджета��орода�Ко�алыма�(далее�–�бюджета��орода)�м�ниципальным�бюджетным�и�автономным��чреждениям�(далее�-
�чреждения)�с�бсидий�на�иные�цели,�не�связанные�с�финансовым�обеспечением�выполнения��чреждениями�м�ниципально�о�задания
на�о�азание�м�ниципальных��сл���(выполнение�работ)�(далее�–�с�бсидии�на�иные�цели).

1.2.�С�бсидии�на�иные�цели�предоставляют��лавные�распорядители�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�ос�ществляющие�ф�н�ции
и�полномочия��чредителя�в�отношении�данных��чреждений�(далее�-��лавные�распорядителя�средств�бюджета��орода),�в�пределах
бюджетных�асси�нований,�пред�смотренных�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�о�бюджете��орода�Ко�алыма�на�очередной�финансо-
вый��од�и�на�плановый�период�(далее�–�решение�о�бюджете),�и�лимитов�бюджетных�обязательств�на�иные�цели,�не�связанные�с
финансовым�обеспечением�выполнения��чреждениями�м�ниципальными�задания�на�о�азание�м�ниципальных��сл���(выполнения
работ)�(далее�-�цели�(направления�расходования),�иные�цели).

1.3.�Перечень�целей�(направлений�расходования)�с�бсидий�на�иные�цели��тверждает�при�азом�Комитет�финансов�Администрации
�орода�Ко�алыма�(далее�–�Комитет�финансов)�по�предложениям��лавных�распорядителей�средств�бюджета��орода�в�сро�и,��станов-
ленные�для�составления�прое�та�бюджета��орода�Ко�алыма�на�очередной�финансовый��од�и�на�плановый�период.

2.�Порядо��определения�объема�с�бсидий�на�иные�цели
2.1.�Для�определения�объема�с�бсидий�на�иные�цели,��чреждения�направляют��лавном��распорядителю�средств�бюджета��орода

предложения,�содержащие�расчет�и�финансово-э�ономичес�ое�обоснование�размера�с�бсидий�на�иные�цели.
2.2.�Объем�с�бсидий�на�иные�цели��чреждениям�определяется��лавным�распорядителем�средств�бюджета��орода�исходя�из

расчетов�и�обоснований�по�направлениям�расходования�с�бсидий�на�иные�цели�в�пределах�бюджетных�асси�нований,�пред�смот-
ренных�решением�о�бюджете.

3.�Порядо��предоставления�с�бсидий�на�иные�цели
3.1.�В�целях�предоставления�с�бсидий�на�иные�цели�межд���лавным�распорядителем�средств�бюджета��орода�и��чреждениями�за�лю-

чаются�со�лашения�(в�соответствии�с�формой,��становленной�приложением���настоящем��Поряд��),�в��оторых�пред�сматриваются:
-�цели,�порядо�,�размер�и�сро�и�предоставления�с�бсидий�на�иные�цели;
-�порядо��проведения�проверо��соблюдения��чреждениями��словий,��становленных�за�люченными�со�лашениями;
-�порядо��возврата�с�мм,�использованных��чреждениями,�в�сл�чае��становления�(по�ито�ам�проверо�)�фа�тов�нар�шения��словий

предоставления�с�бсидий�на�иные�цели,�определенных�за�люченными�со�лашениями;
-�порядо��и�сро�и�возврата�не�использованных�в�те��щем�финансовом��од��остат�ов�средств�с�бсидий�на�иные�цели�в�бюджет

�орода�Ко�алыма;
-�порядо��и�сро�и�представления��чреждениями�отчетности�об�использовании�с�бсидий�на�иные�цели;
-�порядо��взаимодействия�сторон�по�вопросам,�связанным�с�исполнением�со�лашений;
-�порядо��и��словия�расторжения�со�лашений,�внесение�в�них�изменений;
-�права,�обязанности�и�ответственность�сторон;
-�сро��действия�со�лашений.
3.2.�За�лючение�со�лашений�ос�ществляется�в�течение�15�рабочих�дней�с�даты�доведения��лавном��распорядителю�средств

бюджета��орода�по�азателей�сводной�бюджетной�росписи�бюджета��орода�Ко�алыма�(далее�–�сводная�бюджетная�роспись).
3.3.�Объем�с�бсидий�на�иные�цели�в�те��щем�финансовом��од��может�быть�изменен��лавным�распорядителем�средств�бюджета

�орода�в�след�ющих�сл�чаях:
а)�внесение�изменений�в�м�ниципальные�правовые�а�ты,��станавливающие�расходное�обязательство�по�предоставлению�с�бси-

дий�на�иные�цели;
б)�внесение�изменений�в�сводн�ю�бюджетн�ю�роспись�на�те��щий�финансовый��од�и�на�плановый�период�в�части�изменения

размера�бюджетных�асси�нований,�являющихся�источни�ом�финансово�о�обеспечения�с�бсидий�на�иные�цели;
в)�изменение�по�азателей,�хара�териз�ющих�объем�ос�ществляемых�мероприятий,�на�реализацию��оторых�предоставляются

с�бсидии�на�иные�цели;
�)�ос�ществления�перераспределения�бюджетных�асси�нований�в�соответствии�с�решением��лавно�о�распорядителя�средств�бюд-

жета��орода�межд��подведомственными�ем���чреждениями�в�пределах�доведенно�о�до��чредителя�объема�бюджетных�асси�нований;
д)�изменения�состава�или�полномочий�(ф�н�ций)��лавно�о�распорядителя�средств�бюджета��орода�(подведомственных�ем���чреждений);
е)��меньшения�объема�бюджетных�асси�нований�по�рез�льтатам�размещения�м�ниципальных�за�азов;
ж)�выявление�невозможности�ос�ществления��чреждением�расходов�на�пред�смотренные�цели�(направления�расходования)�в

полном�объеме.
3.4.�При�изменении�в�течение�финансово�о��ода��чреждению�объема�с�бсидий�на�иные�цели�за�лючается�дополнительное�со�лашение.
3.5.�Перечисление�с�бсидий�на�иные�цели��чреждениям�ос�ществляется��лавным�распорядителем�средств�бюджета��орода�в

соответствии�с�за�люченными�со�лашениями�на�отдельные�лицевые�счета�для��чета�операций�со�средствами,�предоставленными
�чреждениям�в�виде�с�бсидий�на�иные�цели,�от�рытые�в�Комитете�финансов�в��становленном�им�поряд�е.

3.6.�Сан�ционирование�расходов��чреждений,�источни�ом�финансово�о�обеспечения��оторых�являются�с�бсидии�на�иные�цели,
ос�ществляется�в�поряд�е,��становленном�Комитетом�финансов.

3.7.�Учреждения�ос�ществляют�за��п�и�за�счет�средств�с�бсидий�на�иные�цели��в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством
Российс�ой�Федерации.

3.8.�Учреждения�представляют��лавном��распорядителю�средств�бюджета��орода�отчет�об�использовании�с�бсидий�на�иные�цели
по�форме,�в�поряд�е�и�сро�и,��становленные��лавным�распорядителем�средств�бюджета��орода.

3.9.�Не�использованные�в�те��щем�финансовом��од��остат�и�средств�с�бсидий�на�иные�цели�подлежат�перечислению��чреждени-
ями��лавном��распорядителю�средств�бюджета��орода�не�позднее�31�де�абря�те��ще�о�финансово�о��ода.

3.10.�Остат�и�средств�с�бсидий�на�иные�цели�мо��т�быть�возвращены��чреждениям�в�очередном�финансовом��од��при�наличии
потребности�и�при��словии�направления�их�на�те�же�цели,�в�соответствии�с�решением��лавно�о�распорядителя�средств�бюджета��орода.

4.�Контроль�и�ответственность
4.1.�Контроль�за�целевым�использованием�средств�с�бсидий�на�иные�цели,�а�та�же�за�соблюдением��словий�их�предоставления

ос�ществляет��лавный�распорядитель�средств�бюджета��орода.
4.2.�В�сл�чае��становления�фа�та�нецелево�о�использования�с�бсидий�на�иные�цели��чреждения�нес�т�ответственность�в�соот-

ветствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Приложение�	�Поряд	��определения�объема�и��словий�предоставления�с�бсидий�м�ниципальным
бюджетным�и�автономным��чреждениям�орода�Коалыма�на�иные�цели

Со�лашение�о�поряд�е�и��словиях�предоставления�с�бсидий�на�иные�цели

�.�_________________�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������“___”�___________�20__��.

Учредитель�_________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование��лавно�о�распорядителя�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�ос�ществляюще�о�ф�н�ции�и�полномочия

�чредителя�(далее�-��лавный�распорядитель�средств�бюджета��орода))
В�лице�______________________________________________________________________________________________________________________________________,

должность,�(фамилия,�имя,�отчество)
действ�юще�о�на�основании�_____________________________________________________________________________________________________________
с�одной�стороны,�и�__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�м�ниципально�о�бюджетно�о�(автономно�о)��чреждения�(далее�-��чреждение))
в�лице�________________________________________________________________________________________________________________________________________,

должность��(фамилия,�имя,�отчество)
действ�юще�о�на�основании�________________________________________________________________________________________________________________

(наименование,�дата,�номер�м�ниципально�о�правово�о�а�та�или�доверенности)

с�др��ой�стороны,�совместно��имен�емые�в�дальнейшем�-�Стороны,�за�лючили�настоящее�Со�лашение�о�нижеслед�ющем.

1.�Предмет�со�лашения
Предметом�настояще�о��Со�лашения��является��предоставление�из�бюджета��орода�Ко�алыма��чреждениям�с�бсидий�на�иные

цели,�не�связанные�с�финансовым�обеспечением�выполнения��чреждениями�м�ниципально�о�задания�на�о�азание�м�ниципальных
�сл���(выполнение�работ)�(далее�–�с�бсидии�на�иные�цели).

2.�Права�и�обязанности�Сторон
2.1.�Главный�распорядитель�средств�бюджета��орода�обяз�ется:
2.1.1.�Предоставлять��чреждению�с�бсидии�на�иные�цели�в�_______��од��в�размере�____________________(________________________________)

(с�мма�прописью)
в�соответствии�с�целевыми�направлениями�расходования�средств:

2.1.2.�Перечислять�с�бсидии�на�иные�цели�на�лицевой�счет��чреждения,�от�рытый�в�Комитете�финансов�Администрации��орода
Ко�алыма,�в�соответствии�со�сро�ами�предоставления�со�ласно�приложению���настоящем��Со�лашению.

2.2.�Главный�распорядитель�средств�бюджета��орода�вправе:
2.2.1.�Уточнять�и�дополнять�настоящее�Со�лашение,�в�том�числе�сро�и�и�объемы�предоставления�с�бсидии.
2.2.2.�Изменять�размер�предоставляемых�в�соответствии�с�настоящим�Со�лашением�с�бсидий�на�иные�цели�в�сл�чае:
-�внесение�изменений�в�м�ниципальные�правовые�а�ты,��станавливающие�расходное�обязательство�по�предоставлению�с�бси-

дий�на�иные�цели;
-�внесение�изменений�в�сводн�ю�бюджетн�ю�роспись�на�те��щий�финансовый��од�и�на�плановый�период�в�части�изменения

размера�бюджетных�асси�нований,�являющихся�источни�ом�финансово�о�обеспечения�с�бсидий�на�иные�цели;
-�изменение�по�азателей,�хара�териз�ющих�объем�ос�ществляемых�мероприятий,�на�реализацию��оторых�предоставляются�с�б-

сидии�на�иные�цели;
-�ос�ществления�перераспределения�бюджетных�асси�нований�в�соответствии�с�решением��лавно�о�распорядителя�средств�бюд-

жета��орода�межд��подведомственными�ем���чреждениями�в�пределах�доведенно�о�до��чредителя�объема�бюджетных�асси�нований;
-�изменения�состава�или�полномочий�(ф�н�ций)��лавно�о�распорядителя�средств�бюджета��орода�(подведомственных�ем���чреж-

дений);
-��меньшения�объема�бюджетных�асси�нований�по�рез�льтатам�размещения�м�ниципальных�за�азов;
-�выявление�невозможности�ос�ществления��чреждением�расходов�на�пред�смотренные�цели�(направления�расходования)�в

полном�объеме.
2.2.3.�Ос�ществлять��онтроль�за�использованием�с�бсидий�на�иные�цели�на�цели�(направления�расходования),��становленные

п�н�том�2.1.1�настояще�о�Со�лашения,�в�том�числе�п�тем�проведения�проверо�.
2.2.4.�Пре�ращать�предоставление�с�бсидий�на�иные�цели�в�сл�чае��становления�фа�тов�ее�нецелево�о�использования�и�прини-

мать�меры���взыс�анию�средств,�использованных�не�по�целевом��назначению.
2.2.5.�Приостанавливать�предоставление�с�бсидий�на�иные�цели�в�сл�чае�нар�шения��чреждением�сро�ов�предоставления�отчета

об�ее�использовании�за�отчетный�период.
2.3.�Учреждение�обяз�ется:
2.3.1.�Использовать�предоставленные�средства�на�цели,���азанные�в�п�н�те�2.1.1�Со�лашения.
2.3.2.�Своевременно�информировать��лавно�о�распорядителя�средств�бюджета��орода�об�изменении��словий�использования

с�бсидий�на�иные�цели,��оторые�мо��т�повлиять�на�изменение�ее�размера.
2.3.3.�Представлять��лавном��распорядителю�средств�бюджета��орода�отчет�об�использовании�с�бсидий�на�иные�цели�в�сро�и

_______�(по�форме,��становленной��лавным�распорядителем�средств�бюджета��орода).

Цели (направления расходования) 

субсидии на иные цели 

Код целевой статьи классификации 

расходов бюджета района 
Сумма (руб.) 

   

   

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Документ Стр. 

Постановление Администрации города Когалыма № 2731 от 18 декабря 2017 года 1-2 

Постановление Администрации города Когалыма № 2746 от 19 декабря 2017 года 2 

Постановление Администрации города Когалыма № 2747 от 19 декабря 2017 года 2-4 

Постановление Администрации города Когалыма № 2812 от 26 декабря 2017 года 4-5 

Постановление Администрации города Когалыма № 2815 от 26 декабря 2017 года 5-7 

Постановление Администрации города Когалыма № 2825 от 26 декабря 2017 года 7 

Постановление Администрации города Когалыма № 2826 от 26 декабря 2017 года 7-8 

Постановление Администрации города Когалыма № 2827 от 26 декабря 2017 года 8-10 

Постановление Администрации города Когалыма № 2828 от 26 декабря 2017 года 10-11 

Постановление Администрации города Когалыма № 2829 от 26 декабря 2017 года 12 

Постановление Администрации города Когалыма № 2830 от 26 декабря 2017 года 12 

Постановление Администрации города Когалыма № 2836 от 27 декабря 2017 года 12-13 

Постановление Администрации города Когалыма № 2838 от 27 декабря 2017 года 14 

Постановление Администрации города Когалыма № 2840 от 27 декабря 2017 года 14 

Постановление Администрации города Когалыма № 2839 от 27 декабря 2017 года 14-15 

Постановление Администрации города Когалыма № 2841 от 27 декабря 2017 года 15 

Постановление Администрации города Когалыма № 2842 от 27 декабря 2017 года 15 

Постановление Администрации города Когалыма № 2859 от 27 декабря 2017 года 15-17 

Постановление Администрации города Когалыма № 2860 от 28 декабря 2017 года 17 

Постановление Администрации города Когалыма № 2880 от 28 декабря 2017 года 18 

Постановление Администрации города Когалыма № 2885 от 28 декабря 2017 года 18-19 

Постановление Администрации города Когалыма № 2886 от 28 декабря 2017 года 19-22 

Постановление Администрации города Когалыма № 2887 от 28 декабря 2017 года 22-26 

Постановление Администрации города Когалыма № 2888 от 28 декабря 2017 года 26-30 

Постановление Администрации города Когалыма № 2889 от 28 декабря 2017 года 31-53 

Постановление Администрации города Когалыма № 2890 от 28 декабря 2017 года 54 

Постановление Администрации города Когалыма № 2891 от 28 декабря 2017 года 54 

Извещение №26-КО 54 

Постановление Администрации города Когалыма № 2895 от 28 декабря 2017 года 54-57 

Постановление Администрации города Когалыма № 2896 от 28 декабря 2017 года 57-59 

Постановление Администрации города Когалыма № 2897 от 28 декабря 2017 года 59-64 
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тратившими� сил
� постановления� Администрации

�орода� Ко�алыма

2.3.4.�Ос�ществлять�возврат�с�мм,�использованных��чреждениями,�в�сл�чае��становления�(по�ито�ам�проверо�)�фа�тов�нар�шения
�словий�предоставления�с�бсидий�на�иные�цели,�определенных�за�люченными�со�лашениями;

2.3.5.�Ос�ществлять�возврат,�не�использованных�в�те��щем�финансовом��од��остат�ов�средств�с�бсидий�на�иные�цели�в�бюджет
�орода�Ко�алыма;

2.4.�Учреждение�вправе:
2.4.1.�Обращаться����лавном��распорядителю�средств�бюджета��орода�с�предложением�об�изменении�размера�с�бсидий�на�иные�цели.
2.5.�Возврат�средств�ос�ществляется�в�соответствии�с�Поряд�ом,��твержденным�Комитетом�финансов�Администрации��орода

Ко�алыма.
2.6.�С�бсидии�на�иные�цели,�использованные��чреждением�не�по�целевом��назначению,�подлежат�возврат��в�бюджет��орода

Ко�алыма.�Требование��лавно�о�распорядителя�средств�бюджета��орода�о�возврате�с�бсидии�на�иные�цели�должно�быть�исполнено
�чреждением�в�течение�10�дней�со�дня�е�о�пол�чения.

3.�Ответственность�Сторон
3.1.�В�сл�чае�невыполнения�и�(или)�нар�шения��чреждением��словий,��становленных�настоящим�Со�лашением,�перечисление�с�б-

сидий�на�иные�цели�по�решению��лавно�о�распорядителя�средств�бюджета��орода�приостанавливается�до��странения�нар�шений.
4.�Сро��действия�Со�лашения
Настоящее�Со�лашение�вст�пает�в�сил��с�момента�е�о�подписания�обеими�Сторонами�и�действ�ет�до�“____”�__________�20____��ода.
5.�За�лючительные�положения
5.1.�Изменение�настояще�о�Со�лашения�ос�ществляется�по�взаимном��со�ласию�Сторон�в�письменной�форме�в�виде�дополнений

��настоящем��Со�лашению,��оторые�являются�неотъемлемой�частью.
5.2.�Споры�межд��Сторонами�решаются�п�тем�пере�оворов�или�в�с�дебном�поряд�е�в�соответствии�с�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации.
5.3.�Расторжение�настояще�о�Со�лашения�доп�с�ается�по�со�лашению�Сторон�или�по�решению�с�да�по�основаниям,�пред�смот-

ренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.4.�Настоящее�Со�лашение�составлено�в�дв�х�э�земплярах,�имеющих�одина�ов�ю�юридичес��ю�сил�,�по�одном��э�земпляр��для

�аждой�Стороны�Со�лашения.

6.�Платежные�ре�визиты�Сторон

Учредитель:������������������������������������������������������������������������Учреждение:
Место�нахождения�������������������������������������������������������������Место�нахождения
Бан�овс�ие�ре�визиты�������������������������������������������������������Бан�овс�ие�ре�визиты
Р��оводитель����������������������������������������������������������������������Р��оводитель
_________________________����������������������������������������������������������_________________________
�(фамилия,�имя,�отчество) ������������������������������(фамилия,�имя,�отчество)
М.П.�������������������������������������������������������������������������������М.П.

Приложение
�
Солашению
на
предоставление
с�бсидий
на
иные
цели,
не
связанные
с
возмещением
затрат
на
выполнение
м�ниципальноо
задания
от
“__”
_______
20__
№
___

РАЗМЕР�СУБСИДИЙ�И�СРОКИ�ЕЕ�ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Вид субсидий Сроки предоставления Сумма (рублей) 

1.   

В�соответствии�с�при�азом�Министерства�финансов�Российс�ой�Федерации�от�30.09.2016�№168н�«О�внесении�изменений�в
общие�требования���поряд���составления,��тверждения�и�ведения�бюджетной�сметы��азенно�о��чреждения,��твержденные�при�азом
Министерства�финансов�Российс�ой�Федерации�от�20�ноября�2007�№112н»,�р��оводств�ясь�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�связи�с
приведением�м�ниципальных�правовых�а�тов�в�соответствие�с�действ�ющим�за�онодательством:

1.�Признать��тратившими�сил��постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�с�01.01.2018:
-�от�04.07.2016�№1787�«Об��тверждении�Поряд�а�составления,��тверждения�и�ведения�бюджетных�смет�м�ниципальных��азенных

�чреждений��орода�Ко�алыма»;
-�от�09.01.2017�№07�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.07.2016

№1787».
2.�Отдел��финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Рябинина)�направить�в�юри-

дичес�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�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-
рат�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�оставляю�за�собой.

 
 
 Н.Н.Пальчи�ов,
 лава
 орода
 Коалыма.
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Об�
тверждении�Поряд,а�составления,�
тверждения�и�ведения�бюджетных

смет� м
ниципальных� ,азенных� 
чреждений� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�со�статьями�158,�161,�162,�221�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�при�азом�Министерства�финансов
Российс�ой�Федерации�от�20.11.2007�№112н�«Об�Общих�требованиях���поряд���составления,��тверждения�и�ведения�бюджетных�смет
�азенных��чреждений»,�на�основании�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№206-ГД��«Об��тверждении�стр��т�ры�Админи-
страции��орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�Порядо��составления,��тверждения�и�ведения�бюджетных�смет�м�ниципальных��азенных��чреждений��орода�Ко�алы-
ма,�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.

2.�Утвердить�списо��стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма,�ос�ществляющих��оординацию�деятельности
м�ниципальных��азенных��чреждений,�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

3.�Стр��т�рным�подразделениям�Администрации��орода�Ко�алыма,�обладающим�правами�юридичес�о�о�лица,�ос�ществляющим
ф�н�ции�и�полномочия��чредителя,�ре�омендовать�при�разработ�е�м�ниципально�о�нормативно�о�а�та�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�об��тверждении�Поряд�а�составления,��тверждения�и�ведения�бюджетных�смет�м�ниципальных��азенных��чреждений�р��овод-
ствоваться�настоящим�постановлением.

4.�М�ниципальным��азенным��чреждениям��орода�Ко�алыма�при�составлении�бюджетных�смет�на�очередной�финансовый��од�и
плановый�период�р��оводствоваться�настоящим�Поряд�ом.

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�оставляю�за�собой.

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

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
орода
Коалыма
от
19.12.2017
№2747

ПОРЯДОК�СОСТАВЛЕНИЯ,�УТВЕРЖДЕНИЯ�И�ВЕДЕНИЯ�БЮДЖЕТНЫХ�СМЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ�КАЗЕННЫХ�УЧРЕЖДЕНИЙ� ГОРОДА�КОГАЛЫМА

1.�Общие�положения
1.1.�Настоящий�Порядо��составления,��тверждения�и�ведения�бюджетных�смет�м�ниципальных��азенных��чреждений��орода

Ко�алыма�(далее�-�Порядо�),�разработан�в�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�при�азом�Министерства
финансов�Российс�ой�Федерации�от�20.11.2007�№112н�«Об�Общих�требованиях���поряд���составления,��тверждения�и�ведения
бюджетных�смет��азенных��чреждений»�и�ре��лир�ет�порядо��составления,��тверждения�и�ведения�бюджетных�смет�(далее�-�смета)
м�ниципальных��азенных��чреждений��орода�Ко�алыма��(далее�–��чреждение).

1.2.�В�настоящем�Поряд�е�использ�ются�понятия�и�термины,�пред�смотренные�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.
1.3.�Смета��чреждения�составляется�и��тверждается�на�очередной�финансовый��од�и�на�плановый�период�в�соответствии�с

действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�и�настоящим�Поряд�ом.
1.4.�Расходование�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�без��твержденной�в��становленном�Поряд�е�сметы�не�доп�с�ается,�за

ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных�статьей�190�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.
2.�Составление�и��тверждение�сметы��чреждения
2.1.�Смета��чреждения�является�до��ментом,��тверждаемым�по�форме,�со�ласно�приложению�1���настоящем��Поряд��,�и��станав-

ливающим�объем�и�распределение�направлений�расходования�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�доведенными�в
�становленном�поряд�е�лимитами�бюджетных�обязательств�по�расходам�бюджета�на�принятие�и�(или)�исполнение�бюджетных�обя-
зательств�по�обеспечению�выполнения�ф�н�ций��чреждения�на�период�одно�о�финансово�о��ода,�в�лючая�бюджетные�обязательства
по�предоставлению�бюджетных�инвестиций�и�с�бсидий�юридичес�им�лицам�(в�том�числе�с�бсидии�бюджетным�и�автономным��чреж-
дениям),�с�бсидий,�с�бвенций�и�иных�межбюджетных�трансфертов�(далее�-�лимиты�бюджетных�обязательств).

2.2.�По�азатели�сметы��чреждения�формир�ются�в�разрезе��одов��лассифи�ации�расходов�бюджетов�бюджетной��лассифи�ации
Российс�ой�Федерации�с�детализацией�до��одов�под�р�пп�и�элементов�видов�расходов��лассифи�ации�расходов�бюджетов.

По�азатели�сметы��чреждения�должны�соответствовать�доведенным�лимитам�бюджетных�обязательств.
Смета��чреждения�составляется�в�р�блях�с�дв�мя�десятичными�зна�ами�после�запятой.
2.3.�К�представленной�на�со�ласование�смете��чреждения�прила�аются�обоснования�(расчеты)�плановых�сметных�по�азателей,

являющиеся�неотъемлемой�частью�сметы��чреждения.
Обоснования�(расчеты)�плановых�сметных�по�азателей�формир�ются�в�процессе�формирования�прое�та�решения�о�бюджете�на

очередной�финансовый��од�(на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период)�и��тверждаются�при��тверждении�сметы��чреждения
в�соответствии�с�настоящим�Поряд�ом.

2.4.�Консолидированный�прое�т�сметы�не�составляется.
2.5.�Консолидированная�смета�не�составляется.
2.6.�Смета��чреждения,�являюще�ося�пол�чателем�бюджетных�средств,�подписывается�начальни�ом�финансово-э�ономичес�ой

сл�жбы�(�лавным�б�х�алтером)�и�исполнителем.
Пол�чатель�средств�бюджета,�направляет�смет��на�со�ласование�в�стр��т�рное�подразделение�Администрации��орода�Ко�алыма,

�оординир�ющее�деятельность�м�ниципально�о��чреждения.
При�отс�тствии�замечаний�стр��т�рное�подразделение�Администрации��орода�Ко�алыма,��оординир�ющее�деятельность�м�ници-

пально�о��чреждения,�со�ласовывает�и�направляет�смет��на�со�ласование�в�отдел�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��он-
троля�Администрации��орода�Ко�алыма.�Отдел�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма
направляет�со�ласованн�ю�смет��пол�чателю�средств�бюджета�для��тверждения�р��оводителем��чреждения.

2.7.�Смета��чреждения,�являюще�ося��лавным�распорядителем�средств�бюджета,�подписывается�начальни�ом�отдела�финансо-
во-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�и�исполнителем,��тверждается�р��оводителем��лавно-
�о�распорядителя�бюджетных�средств.

2.8.�Смета��чреждения��тверждается�не�позднее�10�рабочих�дней�со�дня�доведения��твержденных�в��становленном�поряд�е
лимитов�бюджетных�обязательств.

2.9.�Смета��чреждения�составляется�и��тверждается�в�2�э�земплярах:�один�э�земпляр��твержденной�сметы�остается�в��чрежде-
нии,�второй�передается�в�отдел�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма.

2.10.�Действие��твержденных�смет��чреждения�пре�ращается�31�де�абря�те��ще�о�финансово�о��ода.
3.�Ведение�сметы��чреждения
3.1.�Ведением�сметы��чреждения�в�целях�настояще�о�поряд�а�является�внесение�изменений�в�смет��в�пределах�доведенных

�чреждению�в��становленном�поряд�е�объемов�соответств�ющих�лимитов�бюджетных�обязательств�по�форме�со�ласно�приложению
2���настоящем��Поряд��.

3.2.�Внесение�изменений�в�смет���чреждения�ос�ществляется�п�тем��тверждения�изменений�по�азателей�-�с�мм��величения�и
(или)��меньшения�объемов�сметных�назначений:

-�изменяющих�объемы�сметных�назначений�в�сл�чае�изменения�доведенно�о�в��становленном�поряд�е�объема�лимитов�бюджет-
ных�обязательств;

-�изменяющих�распределение�сметных�назначений�по��одам��лассифи�ации�расходов�бюджетной��лассифи�ации�Российс�ой
Федерации,�треб�ющих�изменения�по�азателей�бюджетной�росписи�и�лимитов�бюджетных�обязательств;

-�изменяющих�объемы�сметных�назначений,�приводящих���перераспределению�их�межд��разделами�сметы.
К�представленным�на��тверждение�изменениям�в�смет��прила�аются�обоснования�(расчеты)�плановых�сметных�по�азателей,

сформированные�в�соответствии�с�положениями�п�н�та�2.4�настояще�о�Поряд�а.
3.3.�Внесение�изменений�в�смет���чреждения,�треб�ющее�изменения�по�азателей�бюджетной�росписи�и�лимитов�бюджетных

обязательств,�формир�ются�в�течение�3�рабочих�дней�после�внесения�в��становленном�поряд�е�изменений�в�бюджетн�ю�роспись�и
лимиты�бюджетных�обязательств.

3.4.�Учреждение�письменно�направляет�обращение�о�предла�аемых�изменениях�сметы��чреждения�с�обоснованием�предла�ае-
мых�изменений�в��омитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�с�предварительным�со�ласованием�отдела�финансово-э�оно-
мичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.5.�Отдел�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�рассматривает�внесение�изме-
нений�в�по�азатели�сметы��чреждения,�на�изменение�сметных�назначений,�до�3�рабочих�дней�при�наличии�соответств�ющих�расчетов
и�обоснований�бюджетных�асси�нований.

3.6.�По��меньшаемым�бюджетным�асси�нованиям��чреждения�принимают�письменные�обязательства�о�недоп�щении�образова-
ния��редиторс�ой�задолженности.

3.7.�В�сл�чае�от�лонения�предла�аемых�изменений�сметы��чреждения,�отдел�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля
Администрации��орода�Ко�алыма,�извещает�об�этом��чреждение�в�письменном�виде�с���азанием�причины�от�лонения�изменений.

3.8.��Внесение�изменений�в�смет���чреждения�составляется�и��тверждается�в�2�э�земплярах:�один�э�земпляр��твержденных
изменений�в�по�азатели�сметы�остается�в��чреждении,�второй�передается�в�отдел�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��он-
троля�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.9.�Внесение�изменений�в�смет���чреждения�ос�ществляется�не�позднее,�чем�за�два�рабочих�дня�до�о�ончания�те��ще�о�финан-
сово�о��ода,�и��тверждается�р��оводителем��чреждения.

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
орода
Коалыма
от
19.12.2017
№2747

Списо,� стр
,т
рных� подразделений� Администрации� �орода� Ко�алыма,
ос
ществляющих� ,оординацию� деятельности� м
ниципальных

,азённых� 
чреждений

Наименование структурного подразделения Наименование муниципального учреждения 

Заместитель главы города Когалыма, 

координирующий отрасль жилищно-

коммунального хозяйства 

Муниципальное казённое учреждение «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 

Отдел по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Администрации 

города Когалыма 

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба города Когалыма» 

Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации города Когалыма 

Муниципальное казённое учреждение «Управление 

капитального строительства города Когалыма» 

Управление культуры, спорта и молодёжной 

политики Администрации города Когалыма 

Муниципальное казённое учреждение «Обеспечение 

эксплуатационно-хозяйственной деятельности» 

Управление по общим вопросам Администрации 

города Когалыма 

Муниципальное казённое учреждение «Управление 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления» 

Сектор пресслужбы Администрации города 

Когалыма 

Муниципальное казенное учреждение «Редакция газеты 

«Когалымский вестник» 
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��От�26�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2812
Об�
тверждении�прое,та�планиров,и�и�межевания�территории�8�ми,рорайона�в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�со�статьями�45,�46�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма,�Поряд�ом
ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в��ороде�Ко�алыме,��твержденным�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.03.2017
№74-ГД,��читывая�прото�ол�п�бличных�сл�шаний�от�18.12.2017,�за�лючение�о�рез�льтатах�п�бличных�сл�шаний�от�18.12.2017:

1.�Утвердить�прое�т�планиров�и�и�межевания�территории�8�ми�рорайона�в��ороде�Ко�алыме�со�ласно�приложениям�1,�2���насто-
ящем��постановлению.

2.�Отдел��архите�т�ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�(В.С.Лаишевцев)�обеспечить�оп�бли�ование��твер-
жденной�до��ментации�в�течение�7�дней�со�дня�издания�настояще�о�постановления�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�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчи�ов,
 лава
 орода
 Коалыма.
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От�26�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2815
Об� 
тверждении� сводно�о� реестра� паспортов� бла�о
стройства� общественных

и�дворовых�территорий��орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.11.2017�№2351�«О�поряд�е
ведения�реестра�паспортов�бла�о�стройства�дворовых�территорий,�общественных�территорий,�территорий�индивид�альных�жилых
домов�и�земельных��част�ов,�предоставленных�для�их�размещения,�в��ороде�Ко�алыме»,�в�целях�реализации�приоритетно�о�прое�та
«Формирование��омфортной��ородс�ой�среды»�в��ороде�Ко�алыме:

1.�Утвердить:
1.1.�Сводный�реестр�паспортов�бла�о�стройства�общественных��и�дворовых�территорий��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению

1���настоящем��постановлению.
1.2.�Адресный�перечень�общественных��и�дворовых�территорий��орода�Ко�алыма,�н�ждающихся�в�бла�о�стройстве�на�2018-2022

�оды,�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

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�исполнением�настояще�о�постановления�оставляю�за�собой.
Н.Н.Пальчи�ов,
 лава
 орода
 Коалыма.

Приложение
№1
�
постановлению
Администрации
орода
Коалыма
от
26.12.2017

№2815

Сводный� реестр� паспортов� бла�о
стройства� общественных� и� дворовых
территорий��орода�Ко�алыма�по�состоянию�на�01.12.2017

№ 
п/п 

Наименование  и 
вид территории 

Адрес территории 
Площадь 

территории, 
кв.м 

Дата и основание внесения террито-
рии в реестр 

Дата проведе-
ния инвента-

ризации 
1 2 3 4 5 6 

1 Городской пляж ул. Сургутское шоссе 26 475,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 30.11.2017 №1 
30.11.2017 

2 Сквер «Лесной» ул. Мира 35 021,80 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 30.11.2017 №2 
30.11.2017 

3 
Рябиновый буль-
вар 

ул. Прибалтийская 94 940,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 30.11.2017 №3 
30.11.2017 

4 
Сквер для мам 
«Гнездышко» 

ул. Мира 3 220,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 30.11.2017 №4 
30.11.2017 

5 Сквер Ветеранов ул. Молодежная 3 795,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 30.11.2017 №5 
30.11.2017 

6 
Сквер «Юго-
рочка» 

ул. Прибалтийская 13 075,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 30.11.2017 №6 
30.11.2017 

7 
Парк Победы 
(площадь) 

ул. Сибирская 9 270,00 
Паспорт благоустройства обще-

ственной территории от 30.11.2017 
№7 

30.11.2017 

8 
Зона отдыха по 
ул. Сибирской 
(сквер) 

ул. Сибирская 35 370,00 
Паспорт благоустройства обще-

ственной территории от 30.11.2017 
№8 

30.11.2017 

9 
Сквер 
им.Шмидта 

ул. Сибирская 6 025,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 30.11.2017 №9 
30.11.2017 

10 
Сквер по ул.Си-
бирской 

ул. Сибирская 10 150,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 30.11.2017 №10 
30.11.2017 

11 
Сквер им.С.По-
вха 

ул. С.Повха 7 840,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 30.11.2017 №11 
30.11.2017 

12 
Центральная го-
родская площадь 

ул. Мира 30 020,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 30.11.2017 №12 
30.11.2017 

13 
Сквер «Школь-
ный» 

ул. Мира 13 931,30 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 30.11.2017 №13 
30.11.2017 

14 
Сквер 25-летия 
ПАО «ЛУКОЙЛ» 

ул. Дружбы Народов 2 220,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 30.11.2017 №14 
30.11.2017 

15 
Сквер по ул.Ян-
тарной 

ул. Янтарная 6 735,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 30.11.2017 №15 
30.11.2017 

16 
Сквер по 
ул.Югорской 

ул. Югорская 6 855,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 30.11.2017 №16 
30.11.2017 

17 Набережная ул. Дружбы Народов 38 246,20 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 30.11.2017 №17 
30.11.2017 

18 
Площадь перед 
Администрацией 
города Когалыма 

ул. Дружбы Народов 25 860,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 30.11.2017 №18 
30.11.2017 

19 
Сквер Влюблен-
ных 

ул. Дружбы Народов 8 567,70 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 30.11.2017 №19 
30.11.2017 

20 
Сквер по ул. 
Комсомольской 

ул. Комсомольская 14 385,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 30.11.2017 №20 
30.11.2017 

21 
Зона отдыха «Ме-
телица» (сквер) 

ул. Строителей 7 900,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 30.11.2017 №21 
30.11.2017 

22 
Сквер перед Му-
зейно-выставоч-
ным центром 

ул. Дружбы Народов 8 656,50 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 30.11.2017 №22 
30.11.2017 

23 Сквер Дружбы ул. Дружбы Народов 9 395,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 30.11.2017 №23 
30.11.2017 

Итого общественные территории 417 953,50     

1 
Дворовая терри-
тория 

ул.Степана Повха, д. 
2,4 

4 780,20 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 11.10.2017 №1 
11.10.2017 

2 
Дворовая терри-
тория 

ул. Дружбы народов 
д. 26, 26а, 26б, 28 

14 408,80 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 11.10.2017 №2 
11.10.2017 

3 
Дворовая терри-
тория 

ул. Степана Повха,  
д. 6, 8 

8 350,30 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 11.10.2017 №3 
11.10.2017 

4 
Дворовая терри-
тория 

ул. Степана Повха,  д. 
12, ул. Мира д. 2, 2а, 

2б 
1 147,00 

Паспорт благоустройства дворовой 
территории от 11.10.2017 №4 

11.10.2017 

5 
Дворовая терри-
тория 

ул. Мира, 
 д. 4, 4а, 4б, 6, 8 

8 179,10 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 06.10.2017 №5 
06.10.2017 

6 
Дворовая терри-
тория 

ул. Мира, 
д. 10, 12, 14, 14а 

1 215,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 10.10.2017 №6 
10.10.2017 

7 
Дворовая терри-
тория 

ул. Молодежная, 
д. 3, 7 

629,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 11.10.2017 №7 
11.10.2017 

8 
Дворовая терри-
тория 

ул. Молодежная, д. 1 4 519,50 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 11.10.2017 №8 
11.10.2017 

9 
Дворовая терри-
тория 

ул. Дружбы Народов, 
д. 18а 

2 669,40 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 11.10.2017 №9 
11.10.2017 

10 
Дворовая терри-
тория 

ул. Дружбы Народов, 
д.18, 18б 

9 012,10 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 11.10.2017 №10 
11.10.2017 

11 
Дворовая терри-
тория 

ул. Дружбы Народов, 
д. 22, 22а 

9 163,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 11.10.2017 №11 
11.10.2017 

12 
Дворовая терри-
тория 

ул. Прибалтийская, д. 
11, 13 

3 801,20 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 11.10.2017 №12 
11.10.2017 

13 
Дворовая терри-
тория 

ул. Мира, д. 14б, ул. 
Молодежная, д. 13а, 

13б 
9 933,70 

Паспорт благоустройства дворовой 
территории от 09.10.2017 №13 

09.10.2017 

14 
Дворовая терри-
тория 

ул. Молодежная,  
д. 13, 15 

6 323,10 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 09.10.2017 №14 
09.10.2017 

15 
Дворовая терри-
тория 

ул. Молодежная, 
д. 9, 11 

4 963,10 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 09.10.2017 №15 
09.10.2017 

16 
Дворовая терри-
тория 

ул. Молодежная, 
 д. 14,  

ул. Мира, д. 16 
8 427,20 

Паспорт благоустройства дворовой 
территории от 09.10.2017 №16 

09.10.2017 

17 
Дворовая терри-
тория 

ул. Молодежная,  
д. 10, 12 

5 757,90 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 10.10.2017 №17 
10.10.2017 

18 
Дворовая терри-
тория 

ул. Мира,д.18, 18а 8 344,50 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 10.10.2017 №18 
10.10.2017 

19 
Дворовая терри-
тория 

ул. Мира 
д. 22, 22а, 22б 

12 781,60 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 11.10.2017 №19 
11.10.2017 

20 
Дворовая терри-
тория 

ул. Мира, д. 22в 3 282,90 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 11.10.2017 №20 
11.10.2017 
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21 
Дворовая терри-

тория 

ул. Прибалтийская, 

д. 9, 9а 
3 302,50 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 11.10.2017 №21 
11.10.2017 

22 
Дворовая терри-

тория 

ул. Прибалтийская,  

д. 1, 3, 3а, 5 
7 349,40 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 11.10.2017 №22 
11.10.2017 

23 
Дворовая терри-

тория 

ул. Дружбы Народов, 

д. 8, 10 
7 414,90 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 11.10.2017 №23 
11.10.2017 

24 
Дворовая терри-

тория 

ул. Дружбы Народов, 

д. 12в 
2 375,60 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 11.10.2017 №24 
11.10.2017 

25 
Дворовая терри-

тория 

ул. Дружбы Народов, 

д. 12, 12/1, 12а, 12б  
16 540,30 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 11.10.2017 №25 
11.10.2017 

26 
Дворовая терри-

тория 
ул. Молодежная, д. 2 9 860,00 

Паспорт благоустройства дворовой  

территории от 10.10.2017 №26 
10.10.2017 

27 
Дворовая терри-

тория 

ул. Молодежная,  

д. 30, 32 
4 586,30 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 11.10.2017 №27 
11.10.2017 

28 
Дворовая терри-

тория 

ул. Молодежная,  

д. 34 
2 291,60 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 11.10.2017 №28 
11.10.2017 

29 
Дворовая терри-

тория 

ул. Ленинградская,  

д. 2 
4 216,00 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 12.10.2017 №29 
12.10.2017 

30 
Дворовая терри-

тория 

ул. Ленинградская, 

 д. 4, 6 
8 929,60 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 12.10.2017 №30 
12.10.2017 

31 
Дворовая терри-

тория 

ул. Ленинградская, 

д. 8, 12 
6 203,80 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 12.10.2017 №31 
12.10.2017 

32 
Дворовая терри-

тория 

ул. Ленинградская, д. 

10, ул. Прибалтий-

ская, д. 23, 25 

10 796,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 12.10.2017 №32 
12.10.2017 

33 
Дворовая терри-

тория 

ул. Прибалтийская,  

д. 15, 17 
7 485,10 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 12.10.2017 №33 
12.10.2017 

34 
Дворовая терри-

тория 

ул. Мира,  

д. 23, 25, 27, 29 
10 543,00 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 10.10.2017 №34 
10.10.2017 

35 
Дворовая терри-

тория 

ул. Мира, 

 д. 19, 21, 31 
11 500,00 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 10.10.2017 №35 
10.10.2017 

36 
Дворовая терри-
тория 

ул. Молодежная,  
д. 24, 26 

7 435,80 
Паспорт благоустройства дворовой  

территории от 10.10.2017 №36 
10.10.2017 

37 
Дворовая терри-

тория 

ул. Бакинская, д. 1, 3,  

ул. Прибалтийская, д. 

47, 51 

9 725,20 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 12.10.2017 №37 
12.10.2017 

38 
Дворовая терри-

тория 

ул. Прибалтийская,  

д. 39, 41, 43, 45, 49 
10 742,80 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 12.10.2017 №38 
12.10.2017 

39 
Дворовая терри-
тория 

ул. Прибалтийская, 
 д. 31, 33, 35 

9 389,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 12.10.2017 №39 
12.10.2017 

40 
Дворовая терри-

тория 

ул. Прибалтийская, 

 д. 27, 29, 37,  

ул. Ленинградская,  

д. 59, 61, 65 

11 680,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 12.10.2017 №40 
12.10.2017 

41 
Дворовая терри-

тория 

ул. Прибалтийская,  

д. 27/1, 29/1, 31/1 
19 835,00 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 13.10.2017 №41 
13.10.2017 

42 
Дворовая терри-

тория 

ул. Ленинградская,  

д. 45, 53, 57 
5 948,00 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 13.10.2017 №42 
13.10.2017 

43 
Дворовая терри-
тория 

ул. Ленинградская,  
д. 33, 37, 39, 41 

13 552,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 13.10.2017 №43 
13.10.2017 

44 
Дворовая терри-
тория 

Проезд до  СОШ №6 3 128,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №44 
16.10.2017 

45 
Дворовая терри-

тория 

ул. Ленинградская, 

д. 43, 47, 49, 51 
11 182,50 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №45 
16.10.2017 

46 
Дворовая терри-

тория 

ул. Бакинская, д. 11, 

13, 15, 21 
10 402,50 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 13.10.2017 №46 
13.10.2017 

47 
Дворовая терри-

тория 

ул. Бакинская,  

д. 17, 19а, 25 
13 155,00 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 13.10.2017 №47 
13.10.2017 

48 
Дворовая терри-

тория 

ул. Бакинская,  

д. 23, 33, 35,  

ул. Ленинградская,  
д. 25, 31, 35 

26 217,20 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 09.10.2017 №48 
09.10.2017 

49 
Дворовая терри-

тория 

ул. Бакинская,  

д. 37, 39, 41, 49, 51, 55 
22463.2 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 13.10.2017 №49 
13.10.2017 

50 
Дворовая терри-

тория 

ул. Бакинская,  

д. 47, 53, 57 
10 621,60 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 13.10.2017 №50 
13.10.2017 

51 
Дворовая терри-

тория 

ул. Ленинградская,  

д. 1, 3,  

ул. Бакинская,  

д. 59, 61, 63, 65, 67 

23 125,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 13.10.2017 №51 
13.10.2017 

52 
Дворовая терри-
тория 

ул. Ленинградская, 
 д. 5, 7, 9, 11 

10 494,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 13.10.2017 №52 
13.10.2017 

53 
Дворовая терри-

тория 

ул. Ленинградская, 

 д. 13, 15, 17, 19, 21 
13 291,80 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 13.10.2017 №53 
13.10.2017 

54 
Дворовая терри-

тория 

ул. Мира,  

д. 34, 36, 38 
7 942,40 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 13.10.2017 №54 
13.10.2017 

55 
Дворовая терри-
тория 

ул. Градостроителей, 

 д. 16, 16.1, 19, 20, 
20.1, 22,  

ул. Мира, д. 30, 32 

23 053,30 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 13.10.2017 №55 
13.10.2017 

56 
Дворовая терри-

тория 
ул. Мира, д. 46, 48, 52 12 323,70 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 13.10.2017 №56 
13.10.2017 

57 
Дворовая терри-

тория 

ул. Северная, д. 3, 5, 
7, 9,  

ул. Мира, д. 58 

20 831,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 13.10.2017 №57 
13.10.2017 

58 
Дворовая терри-

тория 

ул. Сургутское шоссе, 

д. 7, 17, 

ул. Градостроителей,  

д. 8 

15 239,30 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 13.10.2017 №58 
13.10.2017 

59 
Дворовая терри-

тория 

ул. Сургутское шоссе, 

д. 9, 11, 11а, 13 
13 434,00 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 17.10.2017 №59 
17.10.2017 

60 
Дворовая терри-

тория 

ул. Сургутское шоссе, 

д. 1, 3, 3а, 5 
13 545,00 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 17.10.2017 №60 
17.10.2017 

61 
Дворовая терри-
тория 

ул. Градостроителей, 
д. 2, 2а, 4, 6 

16 209,80 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 17.10.2017 №61 
17.10.2017 

62 
Дворовая терри-

тория 

ул. Сибирская,  

д. 1, 3, 

 ул. Сопочинского, д. 

7, 11, 13, 15 

12 284,20 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №62 
16.10.2017 

63 
Дворовая терри-

тория 

пр.Солнечный, д. 13, 

15, 17, 19, 21 
12 948,00 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №63 
16.10.2017 

64 
Дворовая терри-

тория 

пр.Солнечный,  

д. 3, 5, 7, 9 
7 413,20 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №64 
16.10.2017 

65 
Дворовая терри-
тория 

ул. Степана Повха, 
 д. 16 

2 624,30 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №65 
16.10.2017 

66 
Дворовая терри-

тория 

ул. Сибирская,  
д. 15, 17, 19, 

ул. Степана Повха, 

 д. 22 

17 663,50 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №66 
16.10.2017 

67 
Дворовая терри-

тория 
пр.Шмидта, д. 10, 12 17 609,00 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №67 
16.10.2017 

68 
Дворовая терри-

тория 
пр.Шмидта, д. 16, 24 14 884,00 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №68 
16.10.2017 

69 
Дворовая терри-

тория 

ул. Дружбы Народов, 

д. 40 
17 328,00 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №69 
16.10.2017 

70 
Дворовая терри-
тория 

ул. Дружбы народов, 
д. 38 

11 555,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №70 
16.10.2017 

71 
Дворовая терри-

тория 

ул. Дружбы Народов, 

д. 19, 21, 25 
10 135,00 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №71 
16.10.2017 

72 
Дворовая терри-

тория 

ул. Югорская, д. 16, 

18, 20, 22, 24, 26, 28 
19 108,78 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №72 
16.10.2017 

73 
Дворовая терри-

тория 

ул. Дружбы Народов, 

д. 29, 33, 37 
9 351,30 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №73 
16.10.2017 

74 
Дворовая терри-

тория 

ул. Дружбы Народов, 

д. 39 
4 372,40 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №74 
16.10.2017 

75 
Дворовая терри-

тория 

ул. Янтарная,  

д. 3, 5, 7 
6 291,49 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №75 
16.10.2017 

р рр р

76 
Дворовая терри-
тория 

ул. Югорская, д. 44 7 694,40 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 11.10.2017 №76 
11.10.2017 

77 
Дворовая терри-
тория 

ул. Югорская,  
д. 32, 34, 36, 38 

12 010,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 11.10.2017 №77 
11.10.2017 

78 
Дворовая терри-
тория 

ул. Студенческая,  
д. 32 

4 060,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №78 
16.10.2017 

79 
Дворовая терри-
тория 

ул. Береговая, д. 61 3 640,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №79 
16.10.2017 

80 
Дворовая терри-
тория 

ул. Широкая, д. 15, 
ул. Набережная, д. 2 

8 561,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №80 
16.10.2017 

81 
Дворовая терри-
тория 

ул. Набережная, д. 92 5 602,30 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №81 
16.10.2017 

82 
Дворовая терри-
тория 

ул. Набережная,  
д. 77, 77а 

10 653,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №82 
16.10.2017 

83 
Дворовая терри-
тория 

ул. Набережная,  
 д. 9, 27, 35 

4 992,20 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №83 
16.10.2017 

84 
Дворовая терри-
тория 

ул. Нефтяников, 
д. 6, 8, 10 

11 304,70 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №84 
16.10.2017 

85 
Дворовая терри-
тория 

ул. Нефтяников,  
д. 5, 7,  

ул. Строителей,  

д. 7, 9 

20 259,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №85 
16.10.2017 

86 
Дворовая терри-
тория 

ул. Нефтяников, д. 9, 
ул. Строителей, д. 11 

8 835,90 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №86 
16.10.2017 

87 
Дворовая терри-
тория 

ул. Береговая, 
 д. 3а, 255 

4 425,50 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №87 
16.10.2017 

88 
Дворовая терри-
тория 

ул. Набережная, д. 12, 
14, 18 

14 109,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №88 
16.10.2017 

89 
Дворовая терри-
тория 

ул. Набережная, д. 84, 
155, 157, 159 

8 000,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №89 
16.10.2017 

90 
Дворовая терри-
тория 

ул. Набережная, д. 85 1 951,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №90 
16.10.2017 

91 
Дворовая терри-
тория 

ул. Олимпийская, 
 д. 13, 15, 17, 17а 

11 128,70 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №91 
61.10.2017 

92 
Дворовая терри-
тория 

ул. Кирова, д. 7, 8, 10 9 389,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №92 
11.10.2017 

93 
Дворовая терри-
тория 

ул. Вильнюсская,  
д. 13, 15, 11 

6 852,20 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №93 
16.10.2017 

94 
Дворовая терри-
тория 

ул. Вильнюсская, 
д. 1, 3, 5, 7 

8 449,40 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №94 
16.10.2017 

95 
Дворовая терри-
тория 

ул. Таллинская,  
д. 1, 1а 

2 385,50 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №95 
16.10.2017 

96 
Дворовая терри-
тория 

ул. Рижская, д. 41 7 098,30 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №96 
16.10.2017 

97 
Дворовая терри-
тория 

ул. Таллинская, 
 д. 13, 15, 17, 19 

25 568,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №97 
16.10.2017 

98 
Дворовая терри-
тория 

ул. Фестивальная,  
д. 17, 23 

5 804,47 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №98 
16.10.2017 

99 
Дворовая терри-
тория 

ул. Фестивальная,  
д. 18, 19, 20, 21 

10 307,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №99 
16.10.2017 

100 
Дворовая терри-
тория 

ул. Фестивальная, 
д. 7, 11, 12 

5 624,80 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №100 
16.10.2017 

101 
Дворовая терри-
тория 

ул. Фестивальная, 
 д. 1, 2, 5, 6, 8, 9 10 

16 176,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №101 
16.10.2017 

102 
Дворовая терри-

тория 

ул. Привокзальная,д. 

10, 11, 13 
5 322,00 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №102 
16.10.2017 

103 
Дворовая терри-
тория 

ул. Привокзальная, 
д. 29, 29а 

3 110,90 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №103 
16.10.2017 

104 
Дворовая терри-

тория 

ул. Привокзальная, 

 д. 7, 7а 
3 139,70 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №104 
16.10.2017 

105 
Дворовая терри-
тория 

ул. Привокзальная,  
д. 31, 33, 35, 37 

6 247,50 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №105 
16.10.2017 

106 
Дворовая терри-

тория 

ул. Привокзальная,  

д. 3, 3а, 5, 5а 
8 184,20 

Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №61 
16.10.2017 

107 
Дворовая терри-
тория 

ул. Береговая,  
д. 49, 49а 

4 174,70 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №108 
16.10.2017 

108 
Дворовая терри-
тория 

ул. Рижская, д. 47 5 688,00 
Паспорт благоустройства дворовой 

территории от 16.10.2017 №61 
16.10.2017 

Итого дворовые территории 1 007 903,14     

Приложение
№2
�
постановлению
Администрации
орода
Коалыма
от
26.12.2017

№2815

Адресный�перечень�общественных�и�дворовых� территорий� �орода�Ко�алыма,
н
ждающихся�в�бла�о
стройстве�на�2018-2022��оды,

по�состоянию�на�01.12.2017
№ 

п/п 

Наименование и вид 

 территории 
Адрес территории 

Площадь терри-

тории, кв.м 

1 2 3 4 

Общественные территории 

1 Городской пляж Сургутское шосс 26 475,00 

2 Сквер «Лесной» ул. Мира 35 021,80 

3 Сквер Ветеранов ул. Молодежная 3 795,00 

4 Сквер им.Шмидта ул. Сибирская 6 025,00 

5 Сквер по ул.Сибирской ул. Сибирская 10 150,00 

6 Сквер им.С.Повха ул. С.Повха 7 840,00 

7 
Центральная городская  

площадь 
ул. Мира 30 020,00 

8 Сквер «Школьный» ул. Мира 13 931,30 

9 Сквер по ул.Янтарной ул. Янтарная 6 735,00 

10 Сквер по ул.Югорской ул. Югорская 6 855,00 

11 Набережная ул. Дружбы Народов 38 246,20 

12 Сквер Дружбы ул. Дружбы Народов 9 395,00 

Итого общественные территории 194 489,30 

Дворовые территории 

1 Дворовая территория ул. Мира, д. 4, 4а, 4б, 6, 8 8 179,10 

2 Дворовая территория ул. Мира, д. 10, 12, 14, 14а 1 215,00 

3 Дворовая территория ул. Мира, д. 14б,     ул. Молодежная, д. 13а, 13б 9 933,70 

4 Дворовая территория ул. Молодежная, д. 13, 15 6 323,10 

5 Дворовая территория ул. Молодежная, д. 9, 11 4 963,10 

6 Дворовая территория ул. Молодежная, д. 14,    ул. Мира, д. 16 8 427,20 

7 Дворовая территория ул. Молодежная, д. 10, 12 5 757,90 

8 Дворовая территория ул. Мира, д. 18, 18а 8 344,50 

9 Дворовая территория ул. Мира, д. 22, 22а, 22б 12 781,60 

10 Дворовая территория ул. Мира, д. 22в 3 282,90 

11 Дворовая территория ул. Прибалтийская, д. 9, 9а 3 302,50 

12 Дворовая территория ул. Прибалтийская, д. 1, 3, 3а, 5 7 349,40 

13 Дворовая территория ул. Дружбы Народов, д. 8, 10 7 414,90 

14 Дворовая территория ул. Дружбы народов, д. 12в 2 375,60 

15 Дворовая территория ул. Молодежная, д. 2 9 860,00 

16 Дворовая территория ул. Молодежная, д. 30, 32 4 586,30 

17 Дворовая территория ул. Молодежная, д. 34 2 291,60 

18 Дворовая территория ул. Ленинградская, д. 2 4 216,00 

19 Дворовая территория ул. Ленинградская, д. 4, 6 8 929,60 

20 Дворовая территория ул. Ленинградская, д. 8, 12 6 203,80 

21 Дворовая территория ул. Ленинградская, д. 10,   ул. Прибалтийская, д. 23, 25 10 796,00 

22 Дворовая территория ул. Прибалтийская, д. 15, 17 7 485,10 

23 Дворовая территория ул. Мира, д. 23, 25, 27, 29 10 543,00 

24 Дворовая территория ул. Мира, д. 19, 21, 31 11 500,00 

25 Дворовая территория ул. Молодежная, д. 24, 26 7 435,80 

26 Дворовая территория 
ул. Бакинская, д. 1, 3,  

ул. Прибалтийская, д. 47, 51 
9 725,20 

27 Дворовая территория ул. Прибалтийская, д. 39, 41, 43, 45, 49 10 742,80 

28 Дворовая территория ул. Прибалтийская, д. 31, 33, 35 9 389,00 

29 Дворовая территория 
ул. Прибалтийская, д. 27, 29, 37,  
ул. Ленинградская, д. 59, 61, 65 

11 680,00 
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30 Дворовая территория ул. Прибалтийская, д. 27/1, 29/1, 31/1 19 835,00 

31 Дворовая территория ул. Ленинградская, д. 45, 53, 57 5 948,00 

32 Дворовая территория ул. Ленинградская, д. 33, 37, 39, 41 13 552,00 

33 Дворовая территория Проезд до СОШ №6 3 128,00 

34 Дворовая территория ул. Ленинградская, д. 43, 47, 49, 51 11 182,50 

35 Дворовая территория ул. Бакинская, д. 11, 13, 15, 21 10 402,50 

36 Дворовая территория ул. Бакинская, д. 17, 19а, 25 13 155,00 

37 Дворовая территория 
ул. Бакинская, д. 23, 33, 35, 

ул. Ленинградская, д. 25, 31, 35 
26 217,20 

38 Дворовая территория ул. Бакинская, д. 37, 39, 41, 49, 51, 55 22463.2 

39 Дворовая территория ул. Бакинская, д. 47, 53, 57 10 621,60 

40 Дворовая территория 
ул. Ленинградская, д. 1, 3,  

ул. Бакинская, д. 59, 61, 63, 65, 67 
23 125,00 

41 Дворовая территория ул. Ленинградская, д. 5, 7, 9, 11 10 494,00 

42 Дворовая территория ул. Ленинградская, д. 13, 15, 17, 19, 21 13 291,80 

43 Дворовая территория ул. Сибирская, д. 1, 3, ул. Сопочинского, д. 7, 11, 13, 15 12 284,20 

44 Дворовая территория пр.Солнечный 13, 15, 17, 19, 21 12 948,00 

45 Дворовая территория пр.Солнечный 3, 5, 7, 9 7 413,20 

46 Дворовая территория ул. Степана Повха, д.16 2 624,30 

47 Дворовая территория ул. Сибирская, д. 15, 17, 19, ул. Степана Повха, д. 22 17 663,50 

48 Дворовая территория Дружбы Народов 19, 21, 25 10 135,00 

49 Дворовая территория ул. Югорская, д.16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 19 108,78 

50 Дворовая территория ул. Дружбы Народов, д. 29, 33, 37 9 351,30 

51 Дворовая территория ул. Дружбы Народов, д. 39 4 372,40 

52 Дворовая территория ул. Янтарная, д. 3, 5, 7 6 291,49 

53 Дворовая территория ул. Югорская, д. 44 7 694,40 

54 Дворовая территория ул. Югорская, д. 32, 34, 36, 38 12 010,00 

55 Дворовая территория ул. Студенческая, д. 32 4 060,00 

56 Дворовая территория ул. Нефтяников, д. 5, 7,   ул. Строителей, д. 7, 9 20 259,00 

57 Дворовая территория Нефтяников 9, Строителей 11 8 835,90 

58 Дворовая территория ул. Олимпийская, д. 13, 15, 17, 17а 11 128,70 

59 Дворовая территория ул. Вильнюсская, д. 13, 15, 11 6 852,20 

60 Дворовая территория ул. Вильнюсская, д. 1, 3, 5, 7 8 449,40 

61 Дворовая территория ул. Рижская, д. 41 7 098,30 

62 Дворовая территория ул. Таллинская, д. 13, 15, 17, 19 25 568,00 

63 Дворовая территория ул. Привокзальная, д. 10, 11, 13 5 322,00 

64 Дворовая территория ул. Привокзальная, д. 29, 29а 3 110,90 

65 Дворовая территория ул. Привокзальная, д 7, 7а 3 139,70 

66 Дворовая территория ул. Привокзальная, д. 31, 33, 35, 37 6 247,50 

67 Дворовая территория ул. Привокзальная, д. 3, 3а, 5, 5а 8 184,20 

68 Дворовая территория ул. Береговая, д. 49, 49а 4 174,70 

69 Дворовая территория ул. Рижская, д. 47 5 688,00 

Итого дворовые территории 626 002,37 

 

В�соответствии�со�статьей�144�Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьей�53�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-
ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства��Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�27.11.2017�№465-п�«Об��величении�фонда�оплаты�тр�да�работни�ов��ос�дарственных
�чреждений�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода
Ко�алыма�от�28.11.2017�№2496��«Об��величении�фонда�оплаты�тр�да�работни�ов�м�ниципальных��чреждений���орода�Ко�алыма»:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.11.2015�№3384�«Об��тверждении�Положения�об�оплате
тр�да�и�стим�лир�ющих�выплатах�работни�ов�м�ниципальных��чреждений�физичес�ой���льт�ры�и�спорта��орода�Ко�алыма»�(далее�–
приложение)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�П�н�ты�2.3�и�2.4�приложения�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению����настоящем��постановлению.
1.2.�П�н�т�8.2�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«8.2.�При�планировании�фонда�оплаты�тр�да�еже�одно�пред�сматривается�не�более�36�процентов�от��одово�о�фонда�оплаты�тр�да

�чреждения�на�выплаты�стим�лир�юще�о�хара�тера�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма.».
2.�Отдел��финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Рябинина)�направить�в�юри-

дичес�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-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-
рата�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�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н.Н.Пальчи�ов,
 лава
 орода
 Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
орода

Коалыма
от
26.12.2017

№2825

2.3.�Должностные�о�лады�(о�лады)�работни�ам,�занимающим�общеотраслевые�должности�сл�жащих,��станавливаются�в�след�-
ющих�размерах�(таблица�1):

Таблица�1

2.3.1.�Должностные�о�лады�(о�лады)�общеотраслевых�профессий�рабочих��станавливаются�в�след�ющих�размерах�(таблица�1.1):

Таблица�1.1

2.4.�Должностные�о�лады�(о�лады)�работни�ам,�занимающим�должности�работни�ов�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,��станавлива-
ются�в�след�ющих�размерах�(таблица�2).

Таблица�2

Квалификационные уровни Базовый оклад (оклад), руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта первого уровня 

 

1 квалификационный уровень 4989 

2 квалификационный уровень 5012 

Квалификационные уровни Базовый оклад (оклад), руб. 

 

1 квалификационный уровень 5243 

2 квалификационный уровень 5507 

 

1 квалификационный уровень 5738 

2 квалификационный уровень 6026 

3 квалификационный уровень 6325 

4 квалификационный уровень 6648 

5 квалификационный уровень 6970 

 

1 квалификационный уровень 7316 

2 квалификационный уровень 7685 

3 квалификационный уровень 8064 

4 квалификационный уровень 8468 

5 квалификационный уровень 8894 

 

1 квалификационный уровень 10115 

2 квалификационный уровень 11233 

3 квалификационный уровень 12477 

Квалификационные уровни Базовый оклад (оклад), руб. 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня  

1 квалификационный уровень (1, 2, 3 разряды) 4989 

2 квалификационный уровень (1, 2, 3 разряды с производным названием "старший") 5046 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня  

1 квалификационный уровень (4, 5 разряды) 5104 

2 квалификационный уровень (6, 7 разряды) 5162 

3 квалификационный уровень (8 разряд) 5220 

4 квалификационный уровень (высококвалифицированные рабочие) 5276 

ф ур

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта второго уровня 

 

1 квалификационный уровень 5046 

2 квалификационный уровень 7742 

3 квалификационный уровень 8341 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта третьего уровня 

 

1 квалификационный уровень 8986 

2 квалификационный уровень 9677 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта четвертого уровня 

 

1 квалификационный уровень 10369 
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От�26�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2826
О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�25.09.2015�№2883

Р��оводств�ясь�статьей�144�Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьей�53�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№�131-ФЗ
«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�при�азом�Мин��льт�ры�России�от�05.05.2014
№�763�«Об��тверждении�перечней�должностей�и�профессий�работни�ов�федеральных��ос�дарственных��чреждений,�подведомствен-
ных�Министерств����льт�ры�Российс�ой�Федерации,�относимых���основном��персонал��по�видам�э�ономичес�ой�деятельности»,
�читывая�со�лашение�Департамента���льт�ры�«О�сотр�дничестве�по�обеспечению�достижения�в�2014-2018��одах�целевых�по�азате-
лей�(нормативов)�оптимизация�сети�м�ниципальных��чреждений�в�сфере�образования�и���льт�ры»,��Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.09.2015�№2883�«Об��тверждении�Положения�об�оплате
тр�да�и�стим�лир�ющих�выплатах�работни�ов�м�ниципальных��чреждений���льт�ры�и�молодежной�полити�и��орода�Ко�алыма»�(далее
–�положение)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�П�н�т�2.1��изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению����настоящем��постановлению.
1.2.�Приложение�1���Положению�Перечень�должностей�работни�ов��чреждений���льт�ры,�относимых���основном��персонал��по�вид��э�оно-

мичес�ой�деятельности�«Деятельность�м�зеев»�дополнить�абзацем�след�юще�о�содержания�«специалист�по�связям�с�общественностью».
2.�Отдел��финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Рябинина)�направить�в�юри-

дичес�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-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-
рата�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�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
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«2.1.�Минимальные�размеры�о�ладов�работни�ов��чреждений��станавливаются�на�основе�отнесения�занимаемых�ими�должностей
сл�жащих���профессиональным��валифи�ационным��р�ппам�(ПКГ),��твержденным�при�азами�Министерства�здравоохранения�и�со-
циально�о�развития�Российс�ой�Федерации�РФ�от�31.08.2007�№�570�«Об��тверждении�профессиональных��валифи�ационных��р�пп
должностей�работни�ов���льт�ры,�ис��сства�и��инемато�рафии»�(таблица�1),�от�29.05.2008�№�247н�«Об��тверждении�профессиональ-
ных��валифи�ационных��р�пп�должностей�р��оводителей,�специалистов�и�сл�жащих»�(таблица�2),�от�29.05.2008�№��248н�«Об��твер-
ждении�профессиональных��валифи�ационных��р�пп�общеотраслевых�профессий�рабочих»�(таблица�3).

Таблица�1

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного 
состава» 

Должности технических 
исполнителей и артистов 

вспомогательного 
состава 

Квалификационные уровни (квалификационные категории) 

Размеры 
минимальных 
должностных 

окладов 

Контролер билетов; 
смотритель музея 

Без квалификационной категории. 

Требования: среднее общее образование без предъявления требований 
к стажу работы; среднее профессиональное образование 

(гуманитарное, культуры и искусства) без предъявления требований к 
стажу. 

6260 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

среднего звена» 

Должности работников 
культуры, искусства и 

кинематографии среднего 
звена 

Квалификационные уровни (квалификационные категории) 

Рекомендуемые 
размеры 

минимальных 

должностных 
окладов 

Заведующий 

костюмерной 

Без квалификационной категории. 
Требования: среднее профессиональное образование (культуры и 

искусства, техническое) и стаж работы не менее 3 лет либо начальное 
профессиональное образование или среднее общее образование и стаж 

работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 
лет. 

6419 

Без квалификационной категории. 

Требования: среднее профессиональное образование и стаж работы по 
направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет 

6964 

Аккомпаниатор; 

контролер-посадчик 
аттракциона 

Без квалификационной категории. 
Требования: среднее профессиональное образование (музыкальное) 

без предъявления требований к стажу работы; среднее 
профессиональное образование (техническое) без предъявления 

требования к стажу работы. 

6419 

Руководитель кружка, 

любительского 
объединения, клуба по 

интересам 

Без квалификационной категории. 

Требования: среднее профессиональное образование (культуры и 
искусства, педагогическое, техническое) без предъявления требований 

к стажу работы. 

6419 

Вторая квалификационная категория. 
Требования: высшее образование (культуры и искусства, 

педагогическое, техническое) без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование (культуры и 

искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы в должности 
руководителя кружка не менее 2 лет. 

6661 

Первая квалификационная категория. 

Требования: высшее образование (культуры и искусства, 
педагогическое, техническое) и стаж работы в должности 

руководителя кружка II категории не менее 3 лет. 

6964 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена» 

Должности работников 

культуры, искусства и 
кинематографии 
ведущего звена 

Квалификационные уровни (квалификационные категории) 

Рекомендуемые 
размеры 

минимальных 
должностных 

окладов 

Администратор 

Без квалификационной категории. 
Требования: среднее профессиональное образование (экономическое, 
юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое) и 

стаж работы по направлению профессиональной деятельности не 
менее 3 лет. 

8455 

Звукооператор 

Вторая квалификационная категория. 
Требования: высшее образование (культуры и искусства, 
техническое), стаж работы в должности звукооператора, 

осуществившего звуковое решение не менее 2 полнометражных 

фильмов, не менее 2 лет. 

8455 

Первая квалификационная категория. 
Требования: высшее образование (культуры и искусства, 

техническое), стаж работы в должности звукооператора II категории, 

осуществившего звуковое решение не менее 4 полнометражных 
фильмов, не менее 3 лет. 

9609 

Аранжировщик 

Вторая квалификационная категория. 
Требования: высшее образование (музыкальное) и стаж работы по 

направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет. 
8840 

Первая квалификационная категория. 
Требования: высшее образование (музыкальное) и стаж работы не 

менее 3 лет в должности аранжировщика второй категории. 
9609 
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Профессиональные��валифи�ационные��р�ппы�общеотраслевых�должностей�р��оводителей,�специалистов�и�сл�жащих

Таблица�2

Должностные�о�лады�работни�ов��чреждения,�ос�ществляющих�профессиональн�ю�деятельность�по�профессиям�рабочих

Таблица�3

р р р р

Аккомпаниатор-

концертмейстер; артист-

вокалист (солист) 

Вторая квалификационная категория. 8840 

Первая квалификационная категория. 9609 

Высшая квалификационная категория. 9993 

Ведущий мастер сцены. 10377 

Художник-декоратор; 

художник по свету; 

художник-конструктор 

Вторая квалификационная категория. 8301 

Первая квалификационная категория. 8994 

Высшая квалификационная категория. 9609 

Специалист по методике 

клубной работы 

Вторая квалификационная категория. 8301 

Первая квалификационная категория. 8994 

Ведущий специалист. 9609 

Методист клубного 

учреждения, центра 

народной культуры 

(культуры и досуга) и 

других аналогичных 

учреждений и 

организаций, методист по 

музейно-образовательной 

деятельности 

Без квалификационной категории. 

Требования: высшее образование (культуры и искусства, 

педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование (культуры и искусства, 

педагогическое) и стаж работы в культурно-просветительных 

организациях не менее 3 лет 

8301 

Вторая квалификационная категория. 8840 

Первая квалификационная категория. 9224 

Ведущий методист. 9609 

Художник-постановщик 
Первая квалификационная категория. 8301 

Высшая квалификационная категория. 9609 

Методист по 

составлению 

кинопрограмм 

Без квалификационной категории. 

Требования: среднее профессиональное образование по направлению 

профессиональной деятельности без предъявления требований к стажу 

работы 

8301 

Вторая квалификационная категория 8840 

Первая квалификационная категория. 9224 

Ведущий методист, редактор. 9609 

Библиотекарь; 

библиограф; главный 

библиограф; методист 

библиотеки, музея 

Без квалификационной категории. 

Требования: среднее профессиональное образование (библиотечное, 

культуры и искусства, педагогическое) или среднее общее 

образование без предъявления требований к стажу работы. 

8455 

Вторая квалификационная категория. 
 

8840 

Первая квалификационная категория. 9224 

Должности специалистов первой квалификационной категории, по 

которым устанавливается производное должностное наименование 

«ведущий» 

9609 

Должности специалистов первой квалификационной категории, по 

которым устанавливается производное должностное наименование 

«главный» 

9993 

Экскурсовод; Специалист 

по экспозиционной и 

выставочной 

деятельности 

Без квалификационной категории. 

Требования: высшее или среднее профессиональное образование 

(гуманитарное, культуры и искусства) без предъявления требований к 

стажу работы. 

8455 

Вторая квалификационная категория. 9224 

Первая квалификационная категория. 9993 

Специалист по учетно-
хранительской 

документации 

Без квалификационной категории. 
Требования: высшее образование (библиотечное, культуры и 

искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное образование (библиотечное, 
культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы по направлению 

профессиональной деятельности не менее 2 лет. 

8455 

Вторая квалификационная категория. 8994 

Первая квалификационная категория. 9531 

Ведущий специалист. 9993 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства 
и кинематографии» 

Должности работников 
культуры, искусства и 

кинематографии 
ведущего звена 

Квалификационные уровни (квалификационные категории) 

Рекомендуемые 
размеры 

минимальных 
должностных 

окладов 

Главный режиссер; 
главный балетмейстер; 

главный художник; 
заведующий 

музыкальной частью 

Требования к квалификации: высшее образование (по направлению 
профессиональной деятельности) и стаж работы по направлению 

профессиональной деятельности не менее 5 лет. 
11178 

Режиссер-постановщик; 

балетмейстер-
постановщик 

Первая квалификационная категория. 11178 

Высшая квалификационная категория. 
 

12109 

Художественный 
руководитель 

Требования к квалификации. Высшее образование (культуры и 

искусства) и стаж работы в должности главного режиссера (дирижера, 
балетмейстера) не менее 3 лет или в должности режиссера (дирижера, 
балетмейстера) - постановщика, артиста, руководителя творческого 
подразделения в сфере исполнительских искусств не менее 5 лет. 

 
11178 

Звукорежиссер 
Вторая квалификационная категория. 11178 

Первая квалификационная категория. 12109 

Балетмейстер 
Вторая квалификационная категория. 11178 

Первая квалификационная категория. 12109 

Заведующий отделом 
(сектором) дома (дворца) 

культуры, парка 
культуры и отдыха; 

центра народной 
культуры (культуры и 

досуга) и других 
аналогичных учреждений 

и организаций 

Требования к квалификации. 
Высшее образование (соответствующее направлению 

профессиональной деятельности) и стаж работы не менее 3 лет или 
среднее профессиональное образование (соответствующее 

направлению профессиональной деятельности) и стаж работы не 

менее 5 лет. 

11178 

Режиссер массовых 

представлений 

Требования к квалификации: высшее образование (культуры и 
искусства) без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование (культуры и искусства) и стаж работы 
по направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет. 

10246 

Вторая квалификационная категория. 10805 

Первая квалификационная категория. 11458 

Высшая квалификационная категория. 
 

12109 

Руководитель клубного 
формирования - 

любительского 
объединения, студии, 

коллектива 
самодеятельного 

искусства, клуба по 
интересам 

Без квалификационной категории. 
Требования: среднее профессиональное образование (культуры и 

искусства, педагогическое, техническое) без предъявления требований 
к стажу работы 

10246 

Вторая квалификационная категория. Требования: 11178 

Первая квалификационная категория 12109 

Заведующий отделом 
(сектором) библиотеки; 

Заведующий филиалом 
библиотеки 

Без квалификационной категории. 
Требования: высшее образование (библиотечное, культуры и 

искусства, педагогическое) и стаж работы в должности главного или 

ведущего специалиста библиотеки не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование (экономическое, культуры и 

искусства, педагогическое) и стаж работы в должности главного или 
ведущего специалиста библиотеки не менее 5 лет 

12109 

Главный хранитель 
фондов, главный 

хранитель музейных 

предметов 

Без квалификационной категории. 
Требования: высшее образование (библиотечное, культуры и 

искусства, педагогическое) и стаж работы не менее 5 лет 

12109 

Заведующий отделом 
(сектором) музея 

Без квалификационной категории. 

Требования: высшее образование (соответствующее направлению 
профессиональной деятельности) и стаж работы по направлению 

профессиональной деятельности не менее 3 лет 

12109 

Заведующий 

художественно-
оформительской 

мастерской 

Требования к квалификации. Высшее образование (театрально-

декорационное, художественное) и стаж работы не менее 3 лет или 
среднее профессиональное образование (театрально-декорационное, 

художественное) и стаж работы не менее 5 лет. 

10246 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

Квалификационные уровни (квалификационные категории) 
Рекомендуемые размеры минимальных 

должностных окладов 

Первый квалификационный уровень 
 

5029 

 

Второй квалификационный уровень 5258 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Квалификационные уровни (квалификационные категории) 
Рекомендуемые размеры минимальных 

должностных окладов 

Первый квалификационный уровень 6284 

Второй квалификационный уровень 6401 

Третий квалификационный уровень 6579 

Четвертый квалификационный уровень 6699 

Пятый квалификационный уровень 6816 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Квалификационные уровни (квалификационные категории) 
Рекомендуемые размеры минимальных 

должностных окладов 

Первый квалификационный уровень 8205 

Второй квалификационный уровень 8736 

Третий квалификационный уровень 9040 

Четвертый квалификационный уровень 9267 

Пятый квалификационный уровень 9496 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Квалификационные уровни (квалификационные категории) 
Рекомендуемые размеры минимальных 

должностных окладов 

Первый квалификационный уровень 10138 

Второй квалификационный уровень 11059 

Третий квалификационный уровень 11982 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 
4307 рублей 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 

4377 рублей 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 

4586 рублей 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 
4805 рублей 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 
5209 рублей 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 

5416 рублей 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 

5635 рублей 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 

6258 рублей 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2827
Об�
тверждении�Положения�об�оплате�тр
да�и�стим
лир
ющих�выплатах

работни,ов� м
ниципально�о� ,азённо�о� 
чреждения� «Обеспечение
э,спл
атационно-хозяйственной� деятельности»

В�соответствии�со�статьей�144�Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьей�53�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-
ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�03.11.2016�№�431-п�«О�Требованиях���системам�оплаты�тр�да�работни�ов��ос�дарствен-
ных��чреждений�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�постановлением�Правительства��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры�от�27.11.2017�№465-п�«Об��величении�фонда�оплаты�тр�да�работни�ов��ос�дарственных��чреждений�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.11.2017
№2496��«Об��величении�фонда�оплаты�тр�да�работни�ов�м�ниципальных��чреждений���орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�Положения�об�оплате�тр�да�и�стим�лир�ющих�выплатах�работни�ов�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Обеспе-
чение�э�спл�атационно-хозяйственной�деятельности»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Р��оводителю�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Обеспечение�э�спл�атационно-хозяйственной�деятельности»�привести
ло�альные�а�ты�по�оплате�тр�да�и�стим�лир�ющих�выплатах�в�соответствие�с�настоящим�постановлением.

3.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
3.1.�от�21.07.2014�№1788�«Об��тверждении�Положения�об�оплате�тр�да�и�стим�лир�ющих�выплатах�работни�ов�м�ниципально�о

�азённо�о��чреждения�«Обеспечение�э�спл�атационно-хозяйственной�деятельности»;
3.2.�от�04.03.2015�№�605�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.07.2014�№1788»;
3.3.�от�07.12.2015�№�3586�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.07.2014�№1788»;
3.4.�от�31.07.2017�№�1640�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.07.2014�№1778».
4.�Отдел��финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Рябинина)�направить�в�юри-

дичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�настояще�о�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�све-
дения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�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.

5.�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).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.
Н.Н.Пальчи�ов,
 лава
 орода
 Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
орода
Коалыма
от
26.12.2017

№2827

Положение�об�оплате� тр
да�и�стим
лир
ющих�выплатах�работни,ов
м
ниципально�о� ,азенно�о� 
чреждения� «Обеспечение� э,спл
атационно-

хозяйственной� деятельности»

1.�Общие�положения
1.1.�Положение�об�оплате�тр�да�и�стим�лировании�работни�ов�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Обеспечение�э�спл�ата-

ционно-хозяйственной�деятельности»,�подведомственно�о�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Положение)�разработано�в
соответствии�с�Тр�довым��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Прави-
тельства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�03.11.2016�№�431-п�«О�Требованиях���системам�оплаты�тр�да�работни�ов
�ос�дарственных��чреждений�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�при�азами�Министерства�здравоохранения�и�соци-
ально�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�29.05.2008�№�247н�«Об��тверждении�профессиональных��валифи�ационных��р�пп�обще-
отраслевых�должностей�р��оводителей,�специалистов�и�сл�жащих»,�от�29.05.2008�№�248н�«Об��тверждении�профессиональных��ва-
лифи�ационных��р�пп�общеотраслевых�профессий�рабочих».

1.2.�Положение��станавливает�единые�принципы�оплаты�тр�да�работни�ов�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Обеспечение
э�спл�атационно-хозяйственной�деятельности»,�подведомственно�о�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�-�Учреждение),�долж-
ностные�о�лады,�выплаты�социально�о,��омпенсационно�о�и�стим�лир�юще�о�хара�тера.

1.3.�В�настоящем�Положении�использ�ются�след�ющие�термины�и�понятия:
1)�профессиональные��валифи�ационные��р�ппы�работни�ов�-��р�ппы�профессий�рабочих�и�должностей�сл�жащих,�сформирован-

ные�с��четом�сферы�деятельности�на�основе�требований���профессиональной�под�отов�е�и��ровню��валифи�ации,�необходимых�для
ос�ществления�соответств�ющей�профессиональной�деятельности�(далее�-�профессиональные��р�ппы);

2)��валифи�ационные��ровни�профессиональной��валифи�ационной��р�ппы�работни�ов�-�профессии�рабочих�и�должности�сл�жа-
щих,�с�р�ппированные�вн�три�профессиональной��валифи�ационной��р�ппы�работни�ов�в�соответствии�с�сово��пностью�знаний,
�мений,�профессиональных�навы�ов,�ответственности�в�принятии�решений,�необходимых�для�выполнения�работы�(далее�-��валифи-
�ационные��ровни);

3)�о�лад�(должностной�о�лад)�-�фи�сированный�размер�оплаты�тр�да�работни�а�за�исполнение�тр�довых�(должностных)�обязан-
ностей�определенной�сложности�за��алендарный�месяц�без��чета��омпенсационных,�стим�лир�ющих�и�иных�выплат;

4)�став�а�заработной�платы�-�фи�сированный�размер�оплаты�тр�да�работни�а�за�выполнение�нормы�тр�да�определенной�слож-
ности�(�валифи�ации)�за�единиц��времени�без��чета��омпенсационных,�стим�лир�ющих�и�иных�выплат;

5)��омпенсационные�выплаты�-�выплаты,�обеспечивающие�оплат��тр�да�в�повышенном�размере�работни�ам,�занятым�на�работах
с�особыми��словиями�тр�да,�от�лоняющимися�от�нормальных;

6)�стим�лир�ющие�выплаты�-�выплаты,�направленные�на�стим�лирование�работни�а����ачественном��рез�льтат��тр�да,�а�та�же
поощрения�за�высо�ие�рез�льтаты�тр�да;

7)�иные�выплаты�-�выплаты,�пред�сматривающие�особенности�системы�оплаты�тр�да�в�сл�чаях�и�в�поряд�е,�пред�смотренных
федеральными�за�онами,�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�автономно�о�о�р��а,��орода�Ко�алыма.

1.4.�Заработная�плата�работни�ов�Учреждения�состоит�из:
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-�о�лада�(должностно�о�о�лада)
-�выплат��омпенсационно�о�хара�тера;
-�выплат�стим�лир�юще�о�хара�тера;
-�иных�выплат.
1.5.�К��омпенсационным�выплатам�относятся:
-�выплата�работни�ам,�занятым�на�работах�с�вредными�и�(или)�опасными��словиями�тр�да;
-�выплата�за�работ��в��словиях,�от�лоняющихся�от�нормальных�(при�выполнении�работ�различной��валифи�ации,�совмещении

профессий�(должностей),�сверх�рочной�работе,�работе�в�ночное�время�и�при�выполнении�работ�в�др��их��словиях,�от�лоняющихся�от
нормальных);

-�выплата�за�работ��в�местностях�с�особыми��лиматичес�ими��словиями�(районные��оэффициенты���заработной�плате,�а�та�же
процентные�надбав�и���заработной�плате�за�стаж�работы�в�районах�Крайне�о�Севера�и�приравненных���ним�местностях);

1.6.�К�стим�лир�ющим�выплатам�относятся:
-��выплаты�за�интенсивность�тр�да;
-�премиальные�выплаты�по�ито�ам�работы;
-�выплаты�за�высл����лет;
-�иные�выплаты.
Стим�лир�ющие�выплаты�р��оводителю�Учреждения��станавливаются�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма.
Стим�лир�ющие�выплаты�работни�ам�Учреждения��станавливаются�при�азом�р��оводителя�Учреждения.
1.7.�Заработная�плата�выплачивается�ис�лючительно�в�денежной�форме,�п�тём�перечисления�на�лицевые�счета�работни�ов,

от�рытых�в�бан�е�по�заявлению�работни�ов.
Из�заработной�платы�работни�ов�производятся��держания,�пред�смотренные�действ�ющим�тр�довым�за�онодательством.
1.8.�Выплата�заработной�платы�сотр�дни�ам�производится�с�периодичностью�и�в�сро�и,��становленные�в�Учреждении.
1.9.�Ежемесячно,�не�позднее�дня�выплаты�заработной�платы�(о�ончательно�о�расчета�за�отработанный�месяц),�работни���выдается

расчетный�лист,�в��отором���азываются�составные�части�заработной�платы,�причитающиеся�ем��за�соответств�ющий�период,�размеры
иных�с�мм,�начисленных�работни��,�размеры�и�основания�произведенных��держаний,�общая�денежная�с�мма,�подлежащая�выплате.

1.10.�При�пре�ращении�действия�тр�дово�о�до�овора�о�ончательный�расчет�по�причитающейся�работни���заработной�плате�про-
изводится�в�последний�день�работы,�о�оворенный�в�при�азе�об��вольнении.

1.11.�Оплата�отп�с�а�работни�ам�производится�не�позднее,�чем�за�три�дня�до�е�о�начала.
1.12.�Выплата�пособия�по�временной�нетр�доспособности�производится�в�ближайший�день�выдачи�заработной�платы,�след�ющий

за�датой�предоставления�надлежаще�оформленно�о�лист�а�временной�нетр�доспособности�в�б�х�алтерию�Учреждения.
1.13.�Заработная�плата��аждо�о�работни�а�зависит�от�е�о��валифи�ации,�сложности�выполняемой�работы,��оличества�и��ачества

затраченно�о�тр�да.
Запрещается��а�ая�бы�то�ни�было�дис�риминация�при��становлении�и�изменении��словий�оплаты�тр�да.
1.14.�Размер�заработной�платы�работни�а�Учреждения�не�может�быть�ниже�величины�минимальной�заработной�платы,��станав-

ливаемой�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�Трехсторонним�со�лашением�«О�минимальной�заработной
плате�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре».

В�сл�чае�если�размер�заработной�платы�работни�а�(при��словии�выполнения�норм�тр�да�и�норм�рабоче�о�времени)�не�дости�ает
данной�величины,�работни���производится�доплата.

1.15.�Перечисленные�в�настоящем�Положении�выплаты�работни�ам�Учреждения��станавливаются�в�пределах�фонда�оплаты�тр�да
на�очередной�финансовый��од.

1.16.�Р��оводитель�Учреждения�несёт�ответственность�за�нар�шение�предоставления��ос�дарственных��арантий�по�оплате�тр�да
работни�ам�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством.

2.�Порядо��и��словия�оплаты�тр�да�работни�ов
2.1.�Размеры�должностных�о�ладов�специалистов�и�сл�жащих�Учреждения��станавливаются�на�основе�отнесения�занимаемых

ими�должностей���профессиональным��валифи�ационным��р�ппам�общеотраслевых�должностей�р��оводителей,�специалистов�и
сл�жащих,��твержденных�при�азом�Министерства�здравоохранения�и�социально�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�29.05.2008
№247н�«Об��тверждении�профессиональных��валифи�ационных��р�пп�общеотраслевых�должностей�р��оводителей,�специалистов�и
сл�жащих»�со�ласно�приложению�1���настоящем��Положению.

2.2.�Размеры�о�ладов�рабочим�Учреждения��станавливаются�на�основе�отнесения�профессий�рабочих���профессиональным��ва-
лифи�ационным��р�ппам�общеотраслевых�профессий�рабочих,��твержденных�при�азом�Министерства�здравоохранения�и�социаль-
но�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�29.05.2008�№248н�«Об��тверждении�профессиональных��валифи�ационных��р�пп�общеот-
раслевых�профессий�рабочих»�со�ласно�приложению�2���настоящем��Положению.

2.3.�По�должностям�сл�жащих,�не�в�люченным�в�профессиональные��валифи�ационные��р�ппы,�размеры�о�ладов�(должностных
о�ладов)��станавливается�в�зависимости�от�сложности�тр�да�в�виде�схем�о�ладов�(должностных�о�ладов)�со�ласно�приложению�3
настояще�о�Положения.

2.4.�Размеры�о�ладов�(должностных�о�ладов),�ставо��заработной�платы��станавливаются�на�основе�профессиональных��валифи-
�ационных��р�пп�либо�на�основе�схем�о�ладов�(должностных�о�ладов)�с��четом�обеспечения�их�дифференциации�в�зависимости�от
сложности�тр�да.

2.5.�Работни�ам�Учреждения��станавливаются�выплаты�стим�лир�юще�о�хара�тера,�выплаты��омпенсационно�о�хара�тера�и�иные
выплаты,�пред�смотренные�настоящим�Положением�и��тверждается�при�азом�р��оводителя�Учреждения.

3.�Порядо��и��словия�оплаты�тр�да�р��оводителя,�заместителей�р��оводителя�и��лавно�о�б�х�алтера�Учреждения
3.1.�Заработная�плата�р��оводителя,�е�о�заместителей�и��лавно�о�б�х�алтера�состоит�из�должностно�о�о�лада,��омпенсацион-

ных,�стим�лир�ющих�и�иных�выплат,��становленных�Положением.
Установление�размера�должностно�о�о�лада�р��оводителю,�заместителей�р��оводителя�и��лавно�о�б�х�алтера�Учреждения�про-

изводится�в�соответствии�с�приложением�4���настоящем��Положению.
Должностные�о�лады�заместителей�р��оводителя��чреждения�и��лавных�б�х�алтеров��станавливаются�на�10-30%�ниже�должно-

стных�о�ладов�р��оводителя�это�о��чреждения.
3.2.�Компенсационные�выплаты��станавливаются�р��оводителю�Учреждения,�заместителям�р��оводителя�и��лавном��б�х�алтер�

�чреждения�в�зависимости�от��словий�их�тр�да�в�соответствии�с�Тр�довым��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми
а�тами�Российс�ой�Федерации,�содержащими�нормы�тр�дово�о�права,�с��четом�особенностей,��становленных�разделом�4�Положения.

3.3.�К�стим�лир�ющим�выплатам�относятся�выплаты,�направленные�на�повышение�заинтересованности�р��оводителя�Учрежде-
ния�в�повышении�эффе�тивности�работы��чреждения,��ачества�о�азываемых��сл���(выполняемых�работ),�инициативы�при�выполнении
задач,�поставленных�исполнительным�ор�аном�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма.

Выплаты�стим�лир�юще�о�хара�тера�р��оводителю�Учреждения��станавливается�с��четом�рез�льтатов�деятельности��чреждения
(в�соответствии�с��ритериями�оцен�и�и�целевыми�по�азателями�эффе�тивности�работы��чреждения),�а�та�же��спешно�о�и�добросо-
вестно�о�исполнения�им�должностных�обязанностей,�пред�смотренных�тр�довым�до�овором�и��тверждаются�нормативным�а�том
Администрации��орода�Ко�алыма.

3.4.�Пpедельный��ровень�соотношения�среднемесячной�заработной�платы�р��оводителя�Учреждения,�е�о�заместителей�и��лав-
но�о�б�х�алтера�Учреждения,�формир�емой�за�счет�всех�источни�ов�финансово�о�обеспечения�и�рассчитываемой�за��алендарный
�од,�и�среднемесячной�заработной�платы�работни�ов�Учреждения�(без��чета�заработной�платы�р��оводителя�Учреждения,��лавно�о
б�х�алтера�Учреждения)�определяется�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�Тр�довым��оде�сом�Рос-
сийс�ой�Федерации.

Информация�о�рассчитываемой�за��алендарный��од�среднемесячной�заработной�плате�р��оводителя�Учреждения,�е�о�замести-
телей�и��лавно�о�б�х�алтера�Учреждения�размещается�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�в�поряд�е,��ста-
новленном�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма.

4.�Порядо��и��словия��становления�выплат��омпенсационно�о�хара�тера
4.1.�Выплата�работни�ам,�занятым�на�работах�с�вредными�и�(или)�опасными��словиями�тр�да,��станавливается�в�соответствии

со�статьей�147�Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.
Р��оводитель�Учреждения�принимает�меры�по�проведению�специальной�оцен�и��словий�тр�да�с�целью�обеспечения�безопасных

�словий�тр�да�и�со�ращения��оличества�рабочих�мест,�не�соответств�ющих��ос�дарственным�нормативным�требованиям�охраны
тр�да;�разрабатывают�про�рамм��действий�по�обеспечению�безопасных��словий�и�охраны�тр�да�в�соответствии�с�Федеральным
за�оном�от�28.12.�2013�№�426-ФЗ�«О�специальной�оцен�е��словий�тр�да».

Выплата�работни�ам,�занятым�на�работах�с�вредными�и�(или)�опасными��словиями�тр�да,�не�может�быть�отменена�без��л�чшения
�словий�тр�да,�подтвержденных�специальной�оцен�ой��словий�тр�да.

4.2.�Выплата�за�работ��в��словиях,�от�лоняющихся�от�нормальных�(при�выполнении�работ�различной��валифи�ации,�совмещении�про-
фессий�(должностей),�сверх�рочной�работе,�работе�в�ночное�время�и�при�выполнении�работ�в�др��их��словиях,�от�лоняющихся�от�нормаль-
ных),�ос�ществляется�в�соответствии�со�статьями�149-154�Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.�Ее�вид,�размер�и�сро�,�на��оторый
она��станавливается,�определяются�по�со�лашению�сторон�тр�дово�о�до�овора�с��четом�содержания�и�(или)�объема�дополнительной
работы,�в�соответствии�с�требованиями�Положения,��читывающе�о�специфичес�ие�особенности�отрасли�и�отдельно�о��чреждения.

4.3.�Выплата�за�работ��в�местностях�с�особыми��лиматичес�ими��словиями��станавливается�в�соответствии�со�статьями�315-317�Тр�дово�о
�оде�са�Российс�ой�Федерации�и�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№495-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��арантиях�и
�омпенсациях�для�лиц,�работающих�в�ор�анах�местно�о�само�правления�и�м�ниципальных��азенных��чреждениях��орода�Ко�алыма».

5.�Стим�лир�ющие�выплаты�в��чреждении.
5.1.�К�стим�лир�ющим�выплатам�относятся:
-�выплаты�за�интенсивность�тр�да;
-�премиальные�выплаты�по�ито�ам�работы�(месяц,��од);
-�выплаты�за�высл����лет;
-�иные�выплаты.
5.1.1.�Выплаты�за�интенсивность�тр�да.�Кон�ретный�размер�выплаты�за�интенсивность�и�высо�ие�рез�льтаты�работы�определя-

ются�в�процентах�от�должностно�о�о�лада�или�тарифной�став�и�(о�лада)�работни�а.�Порядо��и��словия�ос�ществления�выплаты,�в�том
числе��он�ретные��ритерии,�ориентированные�на�достижение�по�азателей,�позволяющие�оценить�рез�льтативность�и��ачество�тр�да
работни�ов,��станавливаются�ло�альным�нормативным�а�том�Учреждения.�Выплата��станавливается�на�сро��не�более�одно�о��ода.

5.1.2.�Премиальные�выплаты�по�ито�ам�работы.
Премирование�работни�ов�Учреждения�ос�ществляется�за��ачественное�и�своевременное�выполнение�тр�довых�обязанностей,

инициативность,�дисциплинированность�в�целях�материально�о�стим�лирования,�повышения�эффе�тивности�и��ачества�тр�да.
К�премиальным�выплатам�по�ито�ам�работы�относятся�след�ющие�выплаты:
1)�премирование�по�ито�ам�работы�за�месяц;
2)�премирование�по�рез�льтатам�работы�за��од.
5.1.2.1.�Премирование�по�ито�ам�работы�за�месяц
Премия�выплачивается�за�фа�тичес�и�отработанное�время�в��алендарном�месяце.�Фа�тичес�и�отработанное�время�для�расчета

размера�премии�определяется�со�ласно�табелю��чета�рабоче�о�времени.
Премирование�в�ма�симальном�размере�ос�ществляется�при�выполнении�след�ющих��словий:
-��ачественное,�своевременное�выполнение�ф�н�циональных�обязанностей,�определенных�должностными�инстр��циями;
-�соблюдение�тр�довой�дисциплины,��мение�ор�анизовать�работ�,�эмоциональная�выдерж�а,�бес�онфли�тность,�создание�здоро-

вой,�деловой�обстанов�и�в��олле�тиве;
-�а�тивное��частие�в�общественной�жизни�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения;
-�выполнение�др��их�работ,�специфичных�для�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения.
Выплата�премии�производится�на�основании�при�аза�р��оводителя�Учреждения.
5.1.2.2.�Премирование�по�рез�льтатам�работы�за��од.
Премирование�по�рез�льтатам�работы�за��од�при�наличии�обоснованной�э�ономии�фонда�оплаты�тр�да�выплачивается�работни�ам

по�основной�занимаемой�должности,�за�фа�тичес�и�отработанное�время�в��алендарном��од�.
Премирование�работни�ов��чреждения�по�ито�ам�работы�за��од�ос�ществляется�на�основании�при�аза�р��оводителя�Учреждения

в�пределах�фонда�оплаты�тр�да��чреждения,�с��четом�обоснованной�э�ономии�средств�по�фонд��оплаты�тр�да.
Премия�по�рез�льтатам�работы�за��од�выплачивается�работни�ам,�для��оторых�Учреждение�является�основным�местом�работы.

В�фа�тичес�и�отработанное�время�в��алендарном��од��для�расчета�размера�премии�по�рез�льтатам�работы�за��од�в�лючается
время�работы�по�табелю��чета�рабоче�о�времени.

Премия�по�рез�льтатам�работы�за��од�в�полном�размере�выплачивается�работни�ам,��оторые�проработали�весь��алендарный��од
и�состояли�в�списочном�составе��чреждения�по�состоянию�на�31�де�абря��алендарно�о��ода.

Премия�по�рез�льтатам�работы�за��од�в�размере�пропорционально�отработанном��времени�в��алендарном��од��та�же�выплачи-
вается�работни�ам,�проработавшим�неполный��алендарный��од,�в�рез�льтате�расторжения�тр�дово�о�до�овора�по�собственной
инициативе�или��волившимся�в�поряд�е�перевода�в�др��ое�м�ниципальное�Учреждение��орода�Ко�алыма;�вновь�принятым�на�работ�;
�волившимся�с�работы�в�связи�с�призывом�на�сл�жб��в�армию,�выходом�на�пенсию,�пост�плением�в��чебное�заведение;�переходом
на�выборн�ю�должность,�а�та�же�верн�вшимся�на�работ��после�отс�тствия�по�этим�причинам.

В�расчет�премирования�по�ито�ам�работы�за��од�не�в�лючается�период�временной�нетр�доспособности,�а�та�же�дни�отп�с�а
(отдыха)�без�сохранения�заработной�платы,�дополнительный�отп�с��с�сохранением�заработной�платы�совмещающим�работ��с�об�-
чением�в�образовательном��чреждении�профессионально�о�образования,�и�отп�с��по��ход��за�ребен�ом.

Премия�по�рез�льтатам�работы�за��од�не�выплачивается��воленным�в�течение��алендарно�о��ода�за�виновные�действия.
Р��оводитель�Учреждения�имеет�право�лишать�работни�ов�премии�по�рез�льтатам�работы�за��од�за�ненадлежащее�исполнение

должностных�(тр�довых)�обязанностей.
Лишение�премии�по�рез�льтатам�работы�за��од�оформляется�при�азом�р��оводителя�Учреждения�с�обязательным���азанием�причины.
Премии,�пред�смотренные�настоящим�Положением,��читываются�при�исчислении�средне�о�заработ�а�для�оплаты�отп�с�ов�и

выплаты��омпенсации�за�неиспользованные�отп�с�а�в�соответствии�с�Положение�об�особенностях�поряд�а�исчисления�средней
заработной�платы,��твержденным�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�24.12.2007�№922�«Об�особенностях
поряд�а�исчисления�средней�заработной�платы.

6.�Иные�выплаты
6.1.�Работни�ам�Учреждения�один�раз�в��алендарном��од��выплачивается�материальная�помощь���отп�с���на�профила�ти���забо-

леваний�(далее�–�материальная�помощь).
Материальная�помощь�выплачивается�при��ходе�работни�а�в�еже�одный�оплачиваемый�отп�с�.�Основанием�для�выплаты�явля-

ется�при�аз�р��оводителя��Учреждения�о�предоставлении�отп�с�а�и�выплате�материальной�помощи.
В�сл�чае�разделения�еже�одно�о�оплачиваемо�о�отп�с�а�в��становленном�поряд�е�на�части�материальная�помощь�выплачивается

при�предоставлении�любой�из�частей���азанно�о�отп�с�а�продолжительностью�не�менее�14��алендарных�дней.
Выплата�материальной�помощи�производится�на�основании�письменно�о�заявления�работни�а�по�основном��мест��работы�и

основной�занимаемой�должности.
Выплата�материальной�помощи�не�зависит�от�ито�ов�оцен�и�тр�да�работни�а.
Материальная�помощь�на�профила�ти���заболевания�выплачивается�в�размере�до�дв�х�месячных�фондов�оплаты�тр�да.
Работни�и,�вновь�принятые�на�работ�,�не�отработавшие�полный��алендарный��од,�имеют�право�на�материальн�ю�помощь�в�раз-

мере�пропорционально�отработанном��времени.
Материальная�помощь�не�выплачивается:
работни�ам,�принятым�на�работ��по�совместительств�;
работни�ам,�за�лючившим�срочный�тр�довой�до�овор�(сро�ом�до�дв�х�месяцев);
работни�ам,��воленным�в�течение��алендарно�о��ода�за�виновные�действия.
Выплата�материальной�помощи�ос�ществляется�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�в�пределах�доведенных�бюджетных

асси�нований.
Порядо�,��словия�и�размер�выплаты�материальной�помощи�определяется��ло�альными�нормативными�а�тами�Учреждения,��ста-

навливающими�единый�подход���определению�размера�выплаты�при�предоставлении�еже�одно�о�оплачиваемо�о�отп�с�а�для�всех
работни�ов�Учреждения,�в�том�числе�р��оводителя�Учреждения.

6.2.�Работни�ам�Учреждения�может�производиться�единовременная�выплата���юбилейным,�праздничным�датам�и�профессиональ-
ным�праздни�ам,�в�поряд�е,��становленном,�ло�альными�нормативными�а�тами�Учреждения�при�наличии�обоснованной�э�ономии
средств�по�фонд��оплаты�тр�да�в�Учреждении.�При�этом��он�ретный�размер�выплаты�денежно�о�поощрения�со�ласовывается�с
�чредителем�Учреждения.

6.3.�Размер�выплат,���азанных�в�настоящей��лаве,�порядо��и��словия�их�выплаты��станавливаются,�ло�альными�нормативными
а�тами�Учреждения.

7.�Формирование�фонда�оплаты�тр�да
7.1.�Фонд�оплаты�тр�да�в��чреждениях,�формир�ется�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансий-

с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ра�и�нормативными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма.
7.2.�Увеличение�фонда�оплаты�тр�да�Учреждения�ос�ществляется�м�ниципальными�правовыми�а�тами�Администрации��орода

Ко�алыма�исходя�из�возможностей�бюджета��орода�Ко�алыма.

8.�Др��ие�вопросы,��асающиеся�оплаты�тр�да
8.1.�Штатное�расписание�Учреждения��тверждается�р��оводителем�Учреждения�и�в�лючает�в�себя�все�должности�работни�ов

данно�о�Учреждения.
8.3.�Расчёт�фонда�заработной�платы�в�четырех�э�земплярах��тверждается�р��оводителем�Учреждения�и�со�ласовывается:
-�с�Управлением���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�части�должностей�работни�ов

(специальностей,�профессий)�разряда,��ласса�(�ате�ории)��валифи�ации;
-�с��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�части�применения�о�ладов�(должностных�о�ладов),�выплат��ом-

пенсационно�о�и�стим�лир�юще�о�хара�тера,��становленных�настоящим�Положением;
-�заместителями��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющими�соответств�ющие��правления.
Один�э�земпляр�остается�в�Учреждении,�второй�э�земпляр�передается�в�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и

Администрации��орода�Ко�алыма,�третий�э�земпляр�передается�в��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�четвер-
тый�э�земпляр�передается�в�отдел�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма.
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Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

Квалификационные уровни (квалификационные категории) 
Рекомендуемые размеры минимальных 

должностных окладов 

Первый квалификационный уровень 5 029 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Квалификационные уровни (квалификационные категории) 
Рекомендуемые размеры минимальных 

должностных окладов 

Первый  квалификационный уровень 6 284 

Второй квалификационный уровень 6 401 

Третий квалификационный уровень 6 579 

Четвертый квалификационный уровень 6 699 

Пятый квалификационный уровень 6 816 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Квалификационные уровни (квалификационные категории) 
Рекомендуемые размеры минимальных 

должностных окладов 

Первый  квалификационный уровень 8 205 

Второй квалификационный уровень 8 736 

Третий квалификационный уровень 9 040 

Четвертый квалификационный уровень 9 267 

Пятый квалификационный уровень 9 496 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Квалификационные уровни (квалификационные категории) 
Рекомендуемые размеры минимальных 

должностных окладов  

Первый  квалификационный уровень 10 138 

Второй  квалификационный уровень 11 059 

Третий квалификационный уровень  11 982 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным  
справочником работ и профессий рабочих 

4 307 рублей 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным    
справочником работ и профессий рабочих 

4 377 рублей 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным    
справочником работ и профессий рабочих 

4 586 рублей 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным    
справочником работ и профессий рабочих 

4 805 рублей 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным    

справочником работ и профессий рабочих 
5 209 рублей 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным    

справочником работ и профессий рабочих 
5 416 рублей 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным    
справочником работ и профессий рабочих 

5 635 рублей 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным    
справочником работ и профессий рабочих 

6 258 рублей 
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<1>�При�аз�Министерства�тр�да�и�социальной�защиты�Российс�ой�Федерации�от�10.09.2015�№�625н�«Об��тверждении�профес-
сионально�о�стандарта�«Специалист�в�сфере�за��по�».

 

Должности Должностной оклад, руб. 

Директор 22 991 

Заместитель директора 19 543 

Главный бухгалтер 19 543 

N п/п Наименование должностей Размер оклада (должностного 

оклада) (рублей) 

1 2 3 

3. Специалист в сфере закупок <1> 8 205,0 
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УТВЕРЖДАЮ
Глава��орода�Ко�алыма

Администрация��орода�Ко�алыма
(наименование��лавно�о�распорядителя�средств�бюджета��орода)

_______________________________________________��Н.Н.Пальчи�ов
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(подпись)��������������������������(расшифров�а�подписи)

____��_______________________��.
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сл
�»
на�2018��од�и�на�плановый�период�2019�и�2020��одов

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

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�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»;
*�Федеральный�за�он�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»;
*�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�22.12.2012�№1376�«Об��тверждении�правил�ор�анизации�деятельности�мно�оф�н�циональных�центров�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»;
*�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�27.09.2011�№797�«О�взаимодействии�межд��ф�н�циональными�центрами�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���федеральными�ор�анами�исполнительной�власти,�ор�анами��ос�дарственных

внебюджетных�фондов,�ор�анами��ос�дарственной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�ор�анами�местно�о�само�правления»;
*�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�08.09.2010�№697�«О�единой�системе�межведомственно�о�эле�тронно�о�взаимодействия»

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�03.11.2006�№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�при-
�азом�Департамента�финансов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�22.12.2017�№181-о�«Об��тверждении�ре�иональ-
но�о�перечня�(�лассифи�атора)��ос�дарственных�(м�ниципальных)��сл��,�не�в�люченных�в�общероссийс�ие�базовые�(отраслевые)
перечни�(�лассифи�аторы)��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых��ос�дарственными�(м�ни-
ципальными)��чреждениями�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�13.12.2017�№150-
ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2018��од�и�на�плановый�период�2019�и�2020��одов»,�постановлениями�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�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципаль-
но�о�задания»,�от�18.02.2013�№403�«Об��тверждении�Устава�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Мно�оф�н�циональный�центр
предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»:

1.�Утвердить�м�ниципальное�задание�м�ниципальном��автономном���чреждению�«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления

�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�на�выполнение�м�ниципальной��сл��и�на�2018��од�и�на�плановый�период�2019�и�2020��одов
со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
2.1.�от�22.12.2016�№3201�«Об��тверждении�м�ниципально�о�задания�м�ниципальном��автономном���чреждению�«Мно�оф�н�цио-

нальный�центр�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�на�выполнение�м�ниципальной��сл��и�на�2017��од�и�на
плановый�период�2018�и�2019��одов»;

2.2.�от�22.06.2017�№1388�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�22.12.2016�№3201».
3.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2018.
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.


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

Наименование муниципального учреждения города Когалыма: Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»  

Виды деятельности муниципального учреждения города Когалыма: 

Государственное управление общего характера 
 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата начала действия  01.01.2018 

Дата окончания действия 31.12.2099 

Код по сводному реестру 743Э2483 

По ОКВЭД 75.11 
 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги:                                                                                                  

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг  

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

− Физические лица и юридические лица; 

− Органы государственной власти и местного самоуправления         

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица  

измерения 

____________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

Код 

по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

величинах 

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

261 Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

в 

многофункциональных 

центрах 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

  Бумажная  Уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

Процент 744 95 95 95 0 0 

Время ожидания в 

очереди  

Минута 355 15 15 15 0 0 

Код по региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 

работ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

 услуги 

Значение показателя объема муници-

пальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от 

установленных показа-

телей объема муници-

пальной услуги 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

наименова-

ние 

показателя 

единица измерения  2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год)  

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансо-

вый год)  

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процен-

тах 

В абсолют-

ных пока-
зателях 

наименова-

ние 

код 

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

261 Организация предо-

ставления государ-

ственных и муници-

пальных услуг в мно-

гофункциональных 

центрах предоставле-

ния государственных и 

муниципальных услуг 

  Бумажная  Количество 

услуг 

Единица 642 40 500 42 000 42 000 отсут-

ствует 

отсут-

ствует 

отсут-

ствует 

0 0 

 4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Решение Дума города Когалыма 26.09.2013 320-ГД Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 

учреждениями в городе Когалыме 

 



11 10�января�2018��ода�№02�(898)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Часть�2.�Прочие�сведения�о�м�ниципальном�задании
1.��Основания�(�словия�и�порядо�)�для�досрочно�о�пре�ращения�выполнения�м�ниципально�о�задания:
*�изменение�типа,�реор�анизации�или�ли�видации��чреждения;
*�ис�лючение�из�ре�ионально�о�перечня�м�ниципальных��сл���и�работ;
*��чреждение�не�обеспечивает�выполнение�м�ниципально�о�задания�или�имеются�основания�предпола�ать,�что�м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с��становленными�требованиями;
*�досрочное�пре�ращение�м�ниципально�о�задания�ос�ществляется�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма.
2.���Иная���информация,�необходимая���для���выполнения�(�онтроля�выполнения)�м�ниципально�о�задания:
Контроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляется�посредством�процед�р�вн�тренне�о�и�внешне�о��онтроля.
Вн�тренний��онтроль�проводится�р��оводителем��чреждения�и�е�о�заместителем.
Вн�тренний��онтроль�подразделяется�на:
*�оперативный��онтроль�(по�выявленным�фа�там�и�жалобам,��асающимся��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и);
*�ито�овый��онтроль�(анализ�деятельности��чреждения�по�рез�льтатам��ода,�б�х�алтерс�ая�отчетность�по��твержденным�формам).
Внешний��онтроль�над�выполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляется��чредителем�и�наблюдательным�советом�(далее�-��полномоченные�ор�аны)�в�след�ющих�видах:
*�рассмотрение��вартально�о�отчета�об�исполнении�м�ниципально�о�задания�и�об�использовании�за�репленно�о�за��чреждением�им�щества;
*�пол�чение�от��чреждения�по�письменном��запрос���полномоченных�ор�анов�до��ментов�и�др��ой�информации�о�ходе�выполнения�задания;
*�проведение�внеплановых�проверо�,�при�наличии�обоснованных�жалоб�заявителей;
*�провер�а�использования�финансовых�средств�и�материальных�рес�рсов,�выделенных�на�выполнение�м�ниципально�о�задания.

4.�Требования���отчетности�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:
4.1.�Периодичность�представления�отчетов�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:��вартальная,��одовая
4.2.�Сро�и�представления�отчетов�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:�не�позднее�15�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчётным��варталом
4.3.��Иные�требования���отчетности�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:�отс�тств�ют

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

Отчет�о�выполнении�м
ниципально�о�задания�№____��за�2018��од

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания  

1 2 3 

Отчет Квартальная, годовая Управление экономики Администрации города Когалыма 

План мероприятий по решению проблем, 
выявленных по результатам мониторинга 

выполнения муниципального задания 
Годовая Управление экономики Администрации города Когалыма 

Наименование муниципального учреждения города Когалыма: Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»  

Виды деятельности муниципального учреждения города Когалыма: 

Государственное управление общего характера 

Периодичность: не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом  

 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506501 

Дата  

Код по сводному реестру 743Э2483 

По ОКВЭД 75.11 
 

1. Наименование муниципальной услуги:                                                                                                  
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг  
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

− Физические лица и юридические лица; 

− Органы государственной власти и местного самоуправления 

 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уни-
каль-
ный 

номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

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

Показатель объема муниципальной 
 услуги 

Значение показателя объема муници-
пальной услуги 

Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 

установленных показа-
телей объема муници-

пальной услуги 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

наименова-
ние 

показателя 

единица измерения  
2018 год 

(очередной 
финансо-
вый год)  

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 
финансо-
вый год)  

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

В абсолют-
ных пока-

зателях 
наименова-

ние 
код 

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

261 Организация предоставления 
государственных и муници-

пальных услуг в многофункци-
ональных центрах предостав-
ления государственных и му-

ниципальных услуг 

  Бумажная  Количество 
услуг 

Единица 642 40 500 42 000 42 000 отсут-
ствует 

отсут-
ствует 

отсут-
ствует 

0 0 

 

Код по региональному перечню 

государственных (муниципаль-

ных) услуг и работ 

 

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

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

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

Показатель объема муниципальной услуги 

____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

___________ 
(наименование

показателя) 

наименование 
показателя 

единица  
измерения  

Значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение  

причина 
отклоне-

ния 

среднего-
довой раз-
мер платы 
(цена, та-

риф)  
наименование 

показателя 
Код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 

на год  

утверждено 
в муници-

пальном за-
дании на от-
четную дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

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

261 Организация предо-
ставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг в мно-
гофункциональных 

центрах предоставле-
ния государственных и 
муниципальных услуг 

  Бумажная  Количество услуг Единица 642 40 500 40 500  0   отсут-
ствует 

 

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)_____________________________           ______________                 ________________________  

                                                                                                  (должность)       (подпись)          (расшифровка подписи)  

____  ______________ 20___ г. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование при личном  

обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае личного обращения заявителя предоставляют необходимые 

разъяснения о предоставляемой государственной (муниципальной) услуге 

По мере обращения 

Консультация по телефону Работники учреждения во время работы учреждения в случае обращения заявителя по телефону предоставляют необходимые 

разъяснения о предоставляемой государственной (муниципальной) услуге 

По мере обращения 

Информация у входа в здание У входа в здание учреждения размещается информация о наименовании и графике работы учреждения По мере изменения информации 

Информационные стенды в помещениях учреждений и 

организаций города Когалыма 

Информационные материалы по муниципальным и государственным услугам, предоставляемым учреждением  По мере изменения информации 

Информация на официальном сайте Администрации города 

Когалыма www.admkogalym.ru 

Информация о режиме работы и номерах телефонов. Информационные материалы по муниципальным и государственным услугам, 

предоставляемым учреждением 

По мере изменения информации 

Информация на Едином портале сети МФЦ ХМАО-Югры 

www.mfc.admhmao.ru 

Информация о режиме работы и номерах телефонов. Информационные материалы по муниципальным и государственным услугам, 

предоставляемым учреждением. Информирование населения города Когалыма о благоприятных часах посещения учреждения. 

Возможность отслеживания в режиме онлайн состояния электронной очереди и записи в выбранное время на получение услуг 

По мере изменения информации 

Информации в средствах массовой информации Информация о режиме работы и номерах телефонов. Информационные материалы по муниципальным и государственным услугам, 

предоставляемым учреждением 

По мере изменения информации 

Информационные буклеты Информация о режиме работы и номерах телефонов. Информационные материалы по муниципальным и государственным услугам, 

предоставляемым учреждением 

По мере изменения информации 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2829
О� ,омиссии� по� предоставлению� �ос
дарственной� поддерж,и

сельс,охозяйственным� товаропроизводителям,� заре�истрированным
на� территории� �орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�16.12.2010�№228-оз�«О�наделении�ор�анов�местно�о
само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�отдельным��ос�дарственным�полно-
мочием�по�поддерж�е�сельс�охозяйственно�о�производства�и�деятельности�по�за�отов�е�и�переработ�е�ди�оросов�(за�ис�лючением
мероприятий,�пред�смотренных�федеральными�целевыми�про�раммами)»,�постановлением�Правительства��Ханты-Мансийс�о�о�ав-
тономно�о�о�р��а�-�Ю�ры��от�09.10.2013�№420-п�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры
«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия�в�Ханты-Мансийс�ом
автономном�о�р��е�на�2018�-�2025��оды�и�на�период�до�2030��ода»:

1.�Утвердить:
1.1.�Положение�о��омиссии�по�предоставлению��ос�дарственной�поддерж�и�сельс�охозяйственным�товаропроизводителям,

заре�истрированным�на�территории��орода�Ко�алыма,�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.2.�Состав��омиссии��по�предоставлению��ос�дарственной�поддерж�и�сельс�охозяйственным�товаропроизводителям,�заре�и-

стрированным�на�территории��орода�Ко�алыма,��со�ласно�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
26.12.2017

№2829

Положение� о� ,омиссии� � по� предоставлению� �ос
дарственной� поддерж,и
сельс,охозяйственным� товаропроизводителям,� заре�истрированным

на� территории� �орода�Ко�алыма

1.Общие�положения:

1.1.Комиссия��по�предоставлению��ос�дарственной�поддерж�и�сельс�охозяйственным�товаропроизводителям,�заре�истриро-
ванным�на�территории��орода�Ко�алыма�(далее�-�Комиссия)�создана�для�решения�вопросов�по�предоставлению��ос�дарственной
поддерж�и�сельс�охозяйственным�товаропроизводителям,�заре�истрированным�на�территории��орода�Ко�алыма�(далее�-�С�бъе�ты).

1.2.Комиссия�в�своей�деятельности�р��оводств�ется�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–
Ю�ры�от�09.10.2013�№�420-п�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Развитие�а�ропромыш-
ленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия���в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-
Ю�ре�на�2018�-�2025��оды�и�на�период�до�2030��ода»�(далее�-�Про�рамма).

2.Основная�задача�Комиссии:

2.1.Основной�задачей�Комиссии�является�рассмотрение�заявлений�и�до��ментов�представленных�С�бъе�тами,�в�соответствии�с
Поряд�ами�расчета�и�предоставления�с�бсидии,��твержденными�Про�раммой�и�принятие�решений�о�предоставлении�с�бсидий�либо
об�от�азе�в�их�предоставлении.

2.2.Комиссия�для�выполнения�возложенной�на�неё�задачи�ос�ществляет�след�ющие�ф�н�ции:
2.2.1.Рассматривает,�анализир�ет�представленные�С�бъе�тами�для�пол�чения�с�бсидий�заявления,�до��менты,�определяет�раз-

мер�предоставляемых�с�бсидий�в�соответствии�с�Про�раммой.
2.2.2.Принимает�решения�о�предоставлении�или�от�азе�в�предоставлении�с�бсидий�С�бъе�там�в�соответствии�с�Про�раммой.

3.Полномочия�Комиссии:

Комиссия�имеет�право:
3.1.Рассматривать�на�заседаниях�вопросы,�отнесенные���её��омпетенции�в�соответствии�с�настоящим�Положением.
3.2.Запрашивать�и�пол�чать�в��становленном�поряд�е�информацию,�материалы,�необходимые�для�ос�ществления�работы�Комиссии.
3.3.Привле�ать����частию�в�работе�Комиссии�в�необходимых�сл�чаях�специалистов�без�права��олоса,�а�та�же�истребовать�инфор-

мацию�для�подтверждения�сведений,�предоставленных�С�бъе�тами.

4.Ор�анизация�деятельности�Комиссии:

4.1.Комиссия�состоит�из�председателя�Комиссии,�заместителя�председателя�Комиссии,�се�ретаря�Комиссии�и�членов�Комиссии.
Персональный�состав�Комиссии��тверждается�постановлением�администрации��орода�Ко�алыма.

4.2.Ор�анизацию�деятельности�Комиссии�обеспечивает��правление�э�ономи�и�администрации��орода�Ко�алыма.
4.3.Заседания�Комиссии�проводятся�ежемесячно.
4.4.Работой�Комиссии�р��оводит�председатель�Комиссии,�в�сл�чае�е�о�отс�тствия�–�заместитель�председателя�Комиссии.�В

сл�чае�отс�тствия�председателя�Комиссии�и�заместителя�председателя�Комиссии,�ф�н�ции�председателя�выполняет�член�Комиссии,
избранный�простым�большинством��олосов�прис�тств�ющих�на�заседании�членов�Комиссии.

4.5.Председатель�Комиссии�выполняет�след�ющие�ф�н�ции:
-проводит�заседания�Комиссии;
-�оординир�ет�работ��Комиссии;
-�станавливает�дат��и�время�проведения�заседаний�Комиссии;
-�тверждает�повест���заседаний�Комиссии;
-подписывает�прото�олы�заседаний�Комиссии.
4.6.Ор�анизацию�проведения�заседаний�Комиссии�ос�ществляет�се�ретарь�Комиссии.
Се�ретарь�Комиссии�выполняет�след�ющие�ф�н�ции:
-оповещает�членов�Комиссии�о�предстоящих�заседаниях;
-под�отавливает�материалы���заседанию�Комиссии�на�основании�до��ментов,�представленных�в�Комиссию;
-оформляет�и�подписывает�прото�олы�заседаний�Комиссии;
-оформляет�и�рассылает�С�бъе�там�решения�Комиссии;
-обеспечивает�ведение�и�хранение�до��ментации�Комиссии.
4.7.Заседание�Комиссии�считается�правомочным,�если�на�нём�прис�тств�ет�не�менее�половины�от�обще�о�числа�её�членов.�В

сл�чае�отс�тствия�члена��омиссии�е�о�ф�н�ции�выполняет�должностное�лицо�данно�о�отдела�(по�со�ласованию).
4.8.Решения�Комиссии�принимаются�большинством��олосов�прис�тств�ющих�на�заседании�членов�Комиссии.�В�сл�чае�равенства

�олосов��олос�председательств�юще�о�является�решающим.
4.9.Решения�Комиссии�оформляются�прото�олом,��оторый�подписывают�председатель�Комиссии�и�се�ретарь�Комиссии.

5.�Решение�Комиссии�являются�основанием�для�под�отов�и�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма,�об��тверждении
спис�а�пол�чателей�с�бсидии.

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
орода
Коалыма
от
26.12.2017

№2829

Состав� ,омиссии� по� предоставлению� �ос
дарственной� поддерж,и
сельс,охозяйственным� товаропроизводителям,� заре�истрированным

на� территории� �орода�Ко�алыма

Председатель��омиссии�-�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�вопросы�э�ономи�и�и�финансов,�м�ниципально�о
за�аза,�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля;

Заместитель�председателя��омиссии�-�начальни���правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
Се�ретарь��омиссии�-специалист-э�сперт�отдела�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства��правления�э�оно-

ми�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(без�права��олоса)
Члены��омиссии:
-представитель�отдела�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства��правления�э�ономи�и�Администрации��орода

Ко�алыма;
-представитель�юридичес�о�о��правления�Администрации��орода�Ко�алыма;
-представитель�ветотдела�по��ород��Ко�алым��Филиала�БУ�«Ветеринарный�центр»�в�С�р��тс�ом�районе�(по�со�ласованию).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2830
Об�
тверждении�поряд,а�размещения�сведений�о�предоставлении�с
бсидий�и
достижении� пол
чателями� �ос
дарственной� поддерж,и� целевых� по,азателей

В�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�16.12.2010�№228-оз�«О�наделении�ор�анов�местно�о
само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�отдельным��ос�дарственным�полно-
мочием�по�поддерж�е�сельс�охозяйственно�о�производства�и�деятельности�по�за�отов�е�и�переработ�е�ди�оросов�(за�ис�лючением
мероприятий,�пред�смотренных�федеральными�целевыми�про�раммами)»,�постановлением�Правительства��Ханты-Мансийс�о�о�ав-
тономно�о�о�р��а�-�Ю�ры��от�09.10.2013�№420-п�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры
«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия�в�Ханты-Мансийс�ом
автономном�о�р��е�–�Ю�ре�на�2018-2025��оды�и�на�период�до�2030��ода»,�при�азом�Департамента�природных�рес�рсов�и�несырьево�о
се�тора�э�ономи�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�06.12.2016�№1748-п�«Об��тверждении�формы�размещения
ор�анами�местно�о�само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�в�информационно-
теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�сведений�о�предоставлении�с�бсидий�и�достижении�пол�чателями��ос�дарственной�поддер-
ж�и�целевых�по�азателей,��становленных�при�их�предоставлении»:

1.�Утвердить�порядо��размещения�сведений�о�предоставлении�с�бсидий�и�достижении�пол�чателями��ос�дарственной�поддерж�и
целевых�по�азателей�со�ласно�приложению.

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
�
постановлению
Администрации
орода
Коалыма
от
26.12.2017

№2830

ПОРЯДОК�РАЗМЕЩЕНИЯ�СВЕДЕНИЙ�О�ПРЕДОСТАВЛЕНИИ�СУБСИДИЙ
И�ДОСТИЖЕНИИ�ПОЛУЧАТЕЛЯМИ� ГОСУДАРСТВЕННОЙ�ПОДДЕРЖКИ�ЦЕЛЕВЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1.�Настоящий�порядо��размещения�сведений�о�предоставлении�с�бсидий�и�достижении�пол�чателями��ос�дарственной�поддер-
ж�и�целевых�по�азателей�(далее-�сведения)�распространяется�на��частни�ов��ос�дарственной�про�раммы�Ханты-Мансийс�о�о�ав-
тономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продоволь-
ствия�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�в�2016�-�2020��одах».

2.�Формирование�сведений�в�целях�их�дальнейше�о�размещения�ос�ществляется��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода
Ко�алыма,��полномоченным�на�реализацию�переданно�о��ос�дарственно�о�полномочия�по�поддерж�е�сельс�охозяйственно�о�про-
изводства.

3.�Основанием�для�размещения�сведений�является�со�лашение�(до�овор)�о�предоставлении�ор�анами�местно�о�само�правления
м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�с�бсидии�по�поддерж�е�сельс�охозяйственно�о�произ-
водства�и�деятельности�по�за�отов�е�и�переработ�е�ди�оросов�в�рам�ах�реализации��ос�дарственной�про�раммы�«Развитие�а�ро-
промышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном
о�р��е�-�Ю�ре�в�2016�-�2020��одах».

4.�Сведения�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной
сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�в�разделе�«Сведения�о�достижении�пол�чателями��ос�дарственной�поддерж�и�целевых�по�а-
зателей,��становленных�при�предоставлении�с�бсидии»�еже�вартально�до�15�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчетным�периодом,�в
соответствии�с�приложение���поряд���размещения�сведений�о�предоставлении�с�бсидий�и�достижении�пол�чателями��ос�дарствен-
ной�поддерж�и�целевых�по�азателей.

5.�С�целью�размещения�сведений��правление�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�направляет�информацию�в�м�ници-
пальное��азённое��чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления»�для�размещения�на
официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

Приложение
�
поряд��
размещения
сведений
о
предоставлении
с�бсидий
и
достижении
пол�чателями
ос�дарственной
поддерж�и
целевых
по�азателей

Сведения� о� пол
чателе� �ос
дарственной� поддерж,и

1.�Номер�записи.

2.�Дата�размещения�сведений.

3.�Основание�для�размещения�(ис�лючения)�сведений.

4.�Наименование�юридичес�о�о�лица�или�фамилия,�имя,�отчество�(если�имеется)�индивид�ально�о�предпринимателя,��лавы��ре-

стьянс�о�о�(фермерс�о�о)�хозяйства.

5.�Основной��ос�дарственный�ре�истрационный�номер�записи�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�(ОГРН)�или

индивид�ально�о�предпринимателя�(ОГРНИП).

6.�Идентифи�ационный�номер�нало�оплатильщи�а.

7.�Вид�поддерж�и.

8.�Форма�поддерж�и.

9.�Размер�поддерж�и�(нарастающим�ито�ом�в�те��щем�финансовом��од�).

10.�Информация�о�нар�шениях�поряд�а�и��словий�предоставления�поддерж�и�(если�имеется),�в�том�числе�о�нецелевом�исполь-

зовании�средств�поддерж�и.

Сведения� о� достижении� пол
чателем� �ос
дарственной� поддерж,и� целевых
по,азателей,� 
становленных� при� предоставлении� с
бсидий

в�_______�,вартале�__________��ода

N 
п/п 

Наименование субсидии на 
поддержку 

сельскохозяйственного 

производства и деятельности по 
заготовке и переработке 

дикоросов (наименование 

целевого показателя) 

Единица 
измерения 

Плановые 
показатели в 

текущем 

финансовом 
году 

Фактические 
показатели 

(нарастающим 

итогом) 

Процент 
исполнения 
показателей 

1 2 3 4 5 6 

      

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2836
О�мерах�по�повышению�эффе,тивности�бюджетно�о�процесса

в��ороде�Ко�алыме�на�2018-2020��оды

В�целях�повышения�эффе�тивности�бюджетно�о�процесса�в��ороде�Ко�алыме,�во�исполнение�п�н�та�2�прото�ола�заседания
Правительства��Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�31.10.2017�№85:

1.�Определить�приоритетными���исполнению�в�2018-2020��одах�след�ющие�расходы�бюджета��орода�Ко�алыма:

1.1.��обеспечение�бесперебойно�о�ф�н�ционирования�сети��м�ниципальных���чреждений��орода�Ко�алыма;

1.2.��полное�финансовое�обеспечение�социальных��арантий��работни�ов��м�ниципальных��чреждений,�содержащихся�за�счёт
средств�местно�о�бюджета;

1.3.�обеспечение�в�полном�объёме��словий�софинансирования�с�бсидий,�пред�смотренных��ос�дарственными�про�раммами�для
м�ниципально�о��образования��ород�Ко�алым.

2.�Утвердить�план�мероприятий�по�повышению�эффе�тивности��бюджетно�о�процесса��орода�Ко�алыма�на�2018-2020��оды�(далее
–�план�мероприятий)�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

3.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Комитет�финансов)�в�течение�реализации�плана�дополнительно
обеспечить�исполнение�след�ющих�о�раничений�и�норм:

3.1.�обеспечить�сбалансированность�бюджета��орода�Ко�алыма�при��соблюдении��предельно�о�размера�дефицита�бюджета�со-
�ласно�бюджетном���за�онодательств�;

3.2.�не�доп�с�ать��величение�численности�работни�ов�бюджетной��сферы�и�ор�анов�местно�о�само�правления,�за�ис�лючением
сл�чаев,��о�да��величение�численности�необходимо�для�реализации�переданных��ос�дарственных�полномочий�и�федеральных�за�о-
нов,�пред�сматривающих�расширение�полномочий�ор�анов�местно�о�само�правления,�а�та�же�связано�с��необходимостью�создания
дополнительных�рабочих����мест�при�вводе�новых���объе�тов��апитально�о�строительства;

3.3.�не�доп�с�ать�образование�просроченной��редиторс�ой�задолженности;

3.4.�пред�смотреть�в�бюджете��орода�Ко�алыма�полное�финансовое�обеспечение�социально�значимых�расходных�обязательств,
в�том�числе�на�реализацию�У�азов�Президента�Российс�ой�Федерации�от�7�мая�2012��ода�№597�«О�мероприятиях�по�реализации
�ос�дарственной�социальной�полити�и»,�от�1�июня�2012��ода�№761�«О�национальной�страте�ии�действий�в�интересах�детей�на�2012-
2017��оды»,�в�целях�поэтапно�о�достижения�целевых�по�азателей�по�оплате�тр�да�отдельных��ате�орий�работни�ов�сферы
образования�и���льт�ры;

3.5.�обеспечить�соблюдение�о�раничений�по�нормативам�расходов�на�содержание�ор�анов�местно�о�само�правления.

4.�Ответственным�исполнителям�плана�мероприятий,�обеспечить��исполнение�плана�мероприятий�и�представлять�в�Комитет
финансов�отчет�о�е�о�исполнении�еже�вартально�до�03�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчетным��варталом��и�до�09�января��ода,
след�юще�о�за�отчетным��одом.

5.�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).

6.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2018.

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

 Н.Н.Пальчи�ов,

лава
 орода
 Коалыма.
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Приложение
�
постановлению
Администрации
орода
Коалыма
от
27.12.2017
№2836

План�мероприятий�по�повышению�эффе,тивности�бюджетно�о�процесса��орода�Ко�алыма�на�2018�-�2020��оды

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Проект нормативного право-

вого акта или иной документ 

Срок исполне-

ния 

Ответственный испол-

нитель 
Целевой показатель 

Значение целевого показателя 
Бюджетный эффект от реализации ме-

роприятий (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1.Мероприятия по росту доходов бюджета города Когалыма    11 229,4 6 776,0 7 280,4 

1.1. 

Мероприятия, направленные на погашение 

просроченной дебиторской задолженности 

по поступлениям неналоговых доходов 

Учётная политика Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом Администрации 

города Когалыма 

В течение 

2018 года 

Комитет по управлению 

муниципальным иму-

ществом Администра-

ции города Когалыма 

Прирост доходов к первона-

чально утверждённой сумме 

неналоговых доходов, адми-

нистрируемых Комитетом 

по управлению муниципаль-
ным имуществом, % 

1,5   0,0   0,0   4 435,2   0,0   0,0   

1.2. 

Оптимизация работы по вовлечению зе-

мель в оборот и их реализация (проведение 

аукционов по продаже земельных участков 
под строительство в городе Когалыме) 

  

В течение те-

кущего фи-

нансового 
года 

Комитет по управлению 

муниципальным иму-

ществом Администра-
ции города Когалыма 

Количество проведённых 

аукционов 
9   0   0   1 032,1   1 032,1   1 032,1   

1.3. 

Увеличение поступлений в бюджет города 

неналоговых доходов от административ-
ных штрафов,  за счет проводимых меро-

приятий и увеличения количества рейдов 

проводимых структурными подразделени-

ями Администрации города 

Закон Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 

11.06.2010 №102-ОЗ "Об адми-
нистративных правонаруше-

ниях" 

В течение те-
кущего фи-

нансового 

года 

Администрация города 

Когалыма  

Прирост доходов к первона-

чально утверждённой сумме 
поступлений от штрафов, %  

7,3   7,3   7,3   100,0   100,0   100,0   

1.4. 

Принятие мер по выявлению пользовате-

лей, использующих земельные участки и 
муниципальное имущество при отсутствии 

правовых оснований 

Постановление Правительства 

РФ от 30.06.2010 №489 "Об 

утверждении Правил подго-

товки органами государствен-

ного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального кон-

троля ежегодных планов про-
ведения плановых проверок 

юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей" 

В течение те-

кущего фи-
нансового 

года 

Отдел муниципального 
контроля Администра-

ции города Когалыма 

Количество проверок 8   8   8   20,0   20,0   20,0   

1.5. 

Выявление объектов недвижимого имуще-

ства, которые признаются объектами нало-

гообложения, в отношении которых нало-

говая база определяется как кадастровая 
стоимость, не включённых в перечень не-

движимого имущества, признаваемого 

объектом налогообложения, в отношении 
которых налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость 

Распоряжение Правительства 

Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 

25.12.2015 №691-рп "О плане 

мероприятий по повышению 

роли имущественных налогов 
в формировании бюджета 

Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры и бюдже-
тов муниципальных образова-

ний Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры" 

Ежегодно, до 
01.11.2018 

Комитет финансов Ад-
министрации города 

Когалыма 

Количество выявленных 
объектов  

10   5   5   0,0   0,0   120,0   

1.6. 

Создание условий для стимулирования ма-

лого и среднего предпринимательства и 

анализ эффективности осуществляемых 

ранее мер 

Постановление Администра-
ции 11.10.2013 №2919 "Об 

утверждении муниципальной 

программы "Социально - эко-

номическое развитие и инве-
стиции муниципального обра-

зования город Когалым" 

В течение 

года 

Управление экономики 

Администрации города 

Когалыма 

Перевыполнение утвержден-

ного плана по налогам на со-

вокупный доход, %  

2,1   2,3   2,4   3 220,3   3 581,8   3 678,5   

1.7. 

Увеличение доходов от предоставления 
платных услуг, оказываемых казёнными 

учреждениями города Когалыма в соответ-

ствии с их Уставами, в том числе за счет 

расширения перечня и объемов платных 
услуг 

Уставы казённых учреждений 
В период 

2018-2020 гг.. 

Администрация города 

Когалыма  

Прирост доходов к первона-
чально утверждённой сумме 

доходов, % 

0,1   0,1   0,1   2,2   2,2   2,2   

1.8. 

Поступления от поставщиков работ (услуг) 

согласно предъявленным требованиям по 

уплате неустоек (штрафов, пени) по заклю-

ченным муниципальным контрактам и до-
говорам  

Договоры (контракты) с по-

ставщиками работ, услуг 

В течение те-

кущего фи-

нансового 
года 

Администрация города 

Когалыма              

Количество договоров (кон-

трактов) 
4 0,0 0,0 469,4 0,0 0,0 

1.9. 

Внесение изменений в методику расчёта 

арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности муници-
пального образования 

Решение Думы города Кога-

лыма 

31 декабря 

2018 года 

Комитет по управлению 

муниципальным иму-

ществом Администра-
ции города Когалыма 

Сверхплановые поступления 

средств от аренды земель-
ных участков, тыс. руб. 

 1 950,2     2 039,9     2 127,6     1 950,2     2 039,9     2 127,6    

1.10. Отмена неэффективных налоговых льгот 

Проект решения Думы города 

Когалыма "О внесении измене-
ний в решение Думы города 

Когалыма №160-ГД" 

 31 декабря 

2018 года 

Комитет финансов Ад-
министрации города 

Когалыма 

Дополнительные поступле-
ния земельного налога, 

тыс.руб. 

0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 200,0 

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета города Когалыма                3 261,0         2 071,0           2 071,0    

2.1. 

Увеличение доходов от предоставления 
платных услуг, оказываемых бюджетными 

и автономными учреждениями города Ко-
галыма в соответствии с их Уставами, в 

том числе за счет расширения перечня и 

объемов платных услуг 

Внесение изменений в Уставы 
муниципальных учреждений 

города Когалыма, проекты по-

становлений Администрации 

города Когалыма 

В течение 
года 

Управление  образова-

ния Администрации го-

рода Когалыма 

Увеличение доходов от ин-

дексация тарифов на оказа-

ние платных услуг, тыс.руб. 

1 190,0   0,0   0,0   1 190,0   0,0   0,0   

2.2. 

Сокращение расходов бюджета города Ко-

галыма в 2018 году,  за исключением рас-

ходов, осуществляемых за счёт субсидий, 

субвенций  и иных межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федера-

ции, в том числе за счёт оптимизации рас-
ходов на муниципальные закупки  

Документы в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона №44-ФЗ от 04.04.2013 

"О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных 
нужд" 

 31 декабря те-

кущего фи-
нансового 

года  

Администрация города 

Когалыма; Управление 

образования Админи-
страции города Кога-

лыма 

Оптимизация расходов бюд-
жета города Когалыма, % 

0,08   0,08   0,08   1 882,4   1 882,4   1 882,4   

2.3. 
Передача муниципальных услуг в Мно-

гофункциональный центр  

Внесение изменений в поста-

новление Администрации го-

рода Когалыма от 10.07.2012 

№1694 "О перечне муници-

пальных услуг, предоставле-

ние и исполнение которых ор-
ганизуется в многофункцио-

нальном центре предоставле-

ния государственных и муни-

ципальных услуг в городе Ко-

галыме" 

31 декабря те-

кущего фи-

нансового 
года 

Управление экономики 

Администрации города 
Когалыма 

Количество переданных 

услуг 
1 0 0 0,0 0,0 0,0 

2.4. 

Передача муниципальных услуг (работ) 

некоммерческим организациям и социаль-
ному предпринимательству  

Проект постановления Адми-

нистрации города Когалыма о 

внесении изменений в муници-
пальную программу 

В течение 

года 

Управление образова-

ния Администрации го-
рода Когалыма 

Количество переданных 

услуг (работ) 

2 2 2 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры, 
спорта и молодёжной 

политики Администра-

ции города Когалыма 

2 2 2 0,0 0,0 0,0 

2.5. 
Внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования 

Постановление Администра-
ции города Когалыма от 

28.07.2017 №1621 "О реализа-

ции проекта по под-

держкеместных инициатив в 

городе Когалыме" 

В течение 

года 

Структурные подразде-

ления Администрации 

города Когалыма, кури-

рующие соответствую-
щие отрасли по направ-

лениям; Комитет фи-

нансов Администрации 

города Когалыма 

Количество реализованных 

проектов 

3   3   3   150,0   150,0 150,0 

МКУ "Управление жи-

лищно-коммунального 

хозяйства города Кога-
лыма" 

1   1   1   38,6 38,6 38,6 

2.6. 

Проведение мероприятий по энергосбере-
жению (замена исполнительных пунктов 

включения наружного освещения, работа-

ющих на фотореле, на блоки управления 

реле (БУР-16) 

Договор на оказание услуг (ра-

бот) 

До 31 декабря 

финансового 

года 

МКУ "Управление жи-
лищно-коммунального 

хозяйства города Кога-

лыма" 

Экономия в кВт*ч 100 000   100 000   100 000   559,6   598,8 640,7 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2838
Об� 
тверждении� прое,та� ор�анизации� и� застрой,и� территории

СОНТ�«Садовод�-�1»�в��ороде�Ко�алыме

Приложение
�
постановлению
Администрации
орода
Коалыма
от
27.12.2017
№2838

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�15.04.1998�№66-ФЗ�«О�садоводчес�их,�о�ородничес�их�и�дачных�не�оммерчес�их
объединениях��раждан»,�статьями�45,�46�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�прое�т�ор�анизации�и�застрой�и�территории�СОНТ�«Садовод–1»�в��ороде�Ко�алыме�со�ласно�приложению���насто-
ящем��постановлению.

2.�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).

3.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2840
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�01.10.2014�№2411

Р��оводств�ясь�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�изменением�ор�анизационно-правовой�формы�собственности�ор�анизаций:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.10.2014�№2411�«Об�определении�видов�обязательных�работ�и�объе�-
тов,�на��оторых�отбываются�на�азания�в�виде�обязательных�и�исправительных�работ»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие
изменения:

1.1.�Приложение�1���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
1.2.�Приложение�2���постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению�2����настоящем��постановлению.

2.�Подп�н�ты�1.2.�и�1.3.�п�н�та�1�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.11.2015�№3283�«О�внесении�изменений
в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.10.2014�№2411»�признать��тратившими�сил�.

3.�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�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�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.

4.�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).

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

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

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
орода
Коалыма
от
27.12.2017
№2840

Объе,ты� �орода� Ко�алыма,� на� ,оторых� отбываются� на,азания
в�виде�обязательных�работ

1. М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�нспецавтотехни�а»

2. Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�типо�рафия».

3. М�ниципальное�предприятие�«Центр�дос��а�и�отдыха»�«Ко�алым».

4. Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Рябин�ш�а».

5. Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Управление�производственно-техничес�ой��омпле�тации».

6. Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Центральная��ородс�ая�апте�а».

7. Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Восход».

8. Ко�алымс�ое��ородс�ое�м�ниципальное��нитарное�тор�овое�предприятие�«Сияние�Севера».

9. М�ниципальное�автономное��чреждение�«АРТ-Праздни�».

10. М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Фени�с».

11. М�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта».

12. М�ниципальное��азённое��чреждение�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба».

Приложение
2
�
постановлению
Администрации
орода
Коалыма
от
27.12.2017
№2840

Объе,ты� �орода� Ко�алыма,
на�,оторых�отбываются�на,азания�в�виде�исправительных�работ

1. М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Комм�нспецавтотехни�а»

2. Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�типо�рафия».

3. Ко�алымс�ое��ородс�ое�м�ниципальное�предприятие�«Центр�дос��а�и�отдыха»�«Ко�алым».

4. Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Рябин�ш�а».

5. Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Управление�производственно-техничес�ой��омпле�тации».

6. Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Центральная��ородс�ая�апте�а».

7. Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Восход».

8. Ко�алымс�ое��ородс�ое�м�ниципальное��нитарное�тор�овое�предприятие�«Сияние�Севера».

9. М�ниципальное��азённое��чреждение�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�27�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2839

Об�
тверждении�плана�проведения�плановых�проверо,� �раждан,�ор�анов� �ос
дарственной�власти,�ор�анов�местно�о�само
правления�на�2018� �од

В�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�прин-
ципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�14.08.2015�№257-п�«О�поряд�е�ос�ществления�м�ниципально�о�земельно�о��онтроля�в�Ханты-Мансийс�ом
автономном�о�р��е�-�Ю�ре»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.10.2016�№2561�«Об��тверждении�положения�о
поряд�е�ос�ществления�м�ниципально�о�земельно�о��онтроля�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а��орода�Ко�алым»,�постановлением�Ад-
министрации��орода�Ко�алыма�от�19.12.2017�№2750�«О�внесении�изменений�и�дополнений�в�постановление�Администрации��орода
Ко�алыма�от�24.10.2016�№2561»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�план�проведения�плановых�проверо���раждан,�ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов�местно�о�само�правления
на�2018��од�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�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).

3.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�оставляю�за�собой.
Н.Н.Пальчи�ов,
 лава
 орода
 Коалыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
орода
Коалыма
от
27.12.2017
№2839

План�проведения�плановых�проверо,� �раждан,�ор�анов� �ос
дарственной�власти,�ор�анов�местно�о�само
правления�на�2018� �од

№ 
п/п 

Местонахождение проверяемого зе-
мельного участка 

Наименование органа государствен-
ной власти, органа местного само-

управления, место нахождения органа 

государственной власти, органа мест-
ного самоуправления (их структур-

ных подразделений) и место фактиче-
ского осуществления деятельности 
органа государственной власти, ор-

гана местного самоуправления 

Цель и основание проведения плановой проверки 
Дата начала 

и сроки проведения 
плановой проверки 

Форма проведения плано-

вой проверки (документар-
ная,    

выездная, документарная и  
выездная) 

Наименование органа муници-
пального   контроля, осуществля-

ющего плановую проверку 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Город Когалым, улица Пионерная, 

кадастровый номер 86:17:0010204:88 
- 

Соблюдение требований земельного законодательства. Федеральный закон 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ "Земельный кодекс Российской Федерации", по-

становление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 14.08.2015 №257-п «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
постановление Администрации города Когалыма от 19.12.2017 № 2750 «О 

внесении изменений и дополнений  в  постановление Администрации го-
рода Когалыма от 24.10.2016 №2561» 

январь 
20 рабочих дней 

Документарная и выездная 

Отдел муниципального контроля 

Администрации города Кога-
лыма 

2 
Город Когалым, улица Береговая, 
участок №1, кадастровый номер 

86:17:0010202:678 
- 

Соблюдение требований земельного законодательства. Федеральный закон 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ "Земельный кодекс Российской Федерации", по-

становление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 14.08.2015 №257-п «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
постановление Администрации города Когалыма от 19.12.2017 № 2750 «О 
внесении изменений и дополнений  в  постановление Администрации го-

рода Когалыма от 24.10.2016 №2561» 

февраль 
20 рабочих дней 

Документарная и выездная 
Отдел муниципального контроля 

Администрации города Кога-
лыма 

3 
Город Когалым, улица Береговая, 
участок №36, кадастровый номер 

86:17:0010202:687 
- 

Соблюдение требований земельного законодательства. Федеральный закон 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ "Земельный кодекс Российской Федерации", по-
становление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 14.08.2015 №257-п «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 

постановление Администрации города Когалыма от 19.12.2017 № 2750 «О 
внесении изменений и дополнений  в  постановление Администрации го-
рода Когалыма от 24.10.2016 №2561» 

март 
20 рабочих дней 

Документарная и выездная 
Отдел муниципального контроля 

Администрации города Кога-
лыма 

4 
Город Когалым, улица Береговая, 
участок №38, кадастровый номер 

86:17:0010202:682 
- 

Соблюдение требований земельного законодательства. Федеральный закон 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ "Земельный кодекс Российской Федерации", по-

становление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 14.08.2015 №257-п «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
постановление Администрации города Когалыма от 19.12.2017 № 2750 «О 

внесении изменений и дополнений  в  постановление Администрации го-
рода Когалыма от 24.10.2016 №2561» 

март 
20 рабочих дней 

Документарная и выездная 
Отдел муниципального контроля 

Администрации города Кога-
лыма 
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5 
Город Когалым, улица Береговая, 
участок №41, кадастровый номер 

86:17:0010202:676 

- 

Соблюдение требований земельного законодательства. Федеральный закон 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ "Земельный кодекс Российской Федерации", по-
становление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 14.08.2015 №257-п «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
постановление Администрации города Когалыма от 19.12.2017 № 2750 «О 

внесении изменений и дополнений  в  постановление Администрации го-
рода Когалыма от 24.10.2016 №2561» 

апрель 
20 рабочих дней 

Документарная и выездная 
Отдел муниципального контроля 

Администрации города Кога-

лыма 

6 
Город Когалым, улица Береговая, 
участок №39, кадастровый номер 

86:17:0010202:683 

- 

Соблюдение требований земельного законодательства. Федеральный закон 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ "Земельный кодекс Российской Федерации", по-
становление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 14.08.2015 №257-п «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
постановление Администрации города Когалыма от 19.12.2017 № 2750 «О 
внесении изменений и дополнений  в  постановление Администрации го-

рода Когалыма от 24.10.2016 №2561» 

август 
20 рабочих дней 

Документарная и выездная 
Отдел муниципального контроля 

Администрации города Кога-

лыма 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�27�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2841
О�внесении�изменения�и�дополнения�в�постановление�Администрации��орода

Ко�алыма�от�05.05.2014�№1024

В�соответствии�со�статьями�130,�134�Тр�дово�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»,�при�азом�Министерства�тр�да�и�социальной
защиты�Российс�ой�Федерации�от�26.04.2013�№167-н�«Об��тверждении�ре�омендации�по�оформлению�тр�довых�отношений�с�работ-
ни�ом��ос�дарственно�о�(м�ниципально�о)��чреждения�при�введении�эффе�тивно�о��онтра�та»,�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»�(далее�-�Положение)�внести�след�ющие�изменение�и�дополнение:

1.1.�приложение�1���Положению�изложить�в�новой�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению;
1.2.�столбец�2�стро�и�3.1�приложения�2���Положению�после�слов�«деятельности�Учреждения»�дополнить�словами�«и�повле�шие

административное�на�азание�на�Учреждение�в�виде�штрафа».

2.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2018.

3.�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
м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в

№ 
п/п 

Наименование должности Группа должности 
Размеры 

должностных 
окладов (рублей) 

1. Директор руководитель 4784 

2. Заместитель директора специалист 4222 

3. Главный бухгалтер специалист 4222 

4. Начальник отдела специалист 3659 

5. Заместитель начальника отдела специалист 3377 

6. Ведущий инженер, ведущий экономист специалист 3097 

7. Инженер 1 категории специалист 2892 

8. Старший бухгалтер, старший экономист специалист 2533 

9. Инспектор по кадрам 

работник, осуществляющий 

техническое обеспечение 
деятельности учреждения 

2392 

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�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�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
орода
Коалыма
от
27.12.2017
№2841

Схема� должностных� о,ладов� работни,ов� Учреждения

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�27�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2842

О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.04.2016�№1077

Во�исполнение�подп�н�та�«в»�п�н�та�1�У�аза�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2012�№601�«Об�основных�направлениях
совершенствования�системы��ос�дарственно�о��правления»,�прото�ола�заседания��омиссии�по�вопросам�обеспечения��стойчиво�о
развития�э�ономи�и�и�социальной�стабильности,�мониторин���достижения�целевых�по�азателей�социально-э�ономичес�о�о�разви-
тия�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�28.11.2017�№204:

�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.04.2016�№1077�«Об��тверждении�Плана�мероприятий�по�поп�ляризации
эле�тронно�о�формата�пол�чения��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���через�Портал��ос�дарственных��сл���на�2016-2018��оды»
(далее�–�постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение���постановлению�дополнить�п�н�том�22�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�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).

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


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

Приложение
�
постановлению
Администрации
орода
Коалыма
от
27.12.2017
№2842

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�27�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2859

Об� 
тверждении� м
ниципально�о� задания� м
ниципальном
� бюджетном
� 
чреждению� «Комм
нспецавтотехни,а»� на� о,азание� м
ниципальных� 
сл
�
(выполнение�работ)�на�2018��од�и�на�плановый�период�2019�и�2020��одов

Приложение
�
постановлению
Администрации
орода
Коалыма
от
27.12.2017
№2859

М
ниципальное�задание�м
ниципальном
�бюджетном
�
чреждению�«Комм
нспецавтотехни,а»�на�2018��од�и�на�плановый�период�2019�и�2020��одов

Р��оводств�ясь�при�азом�Департамента�финансов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�22.12.2017�№181-о�«Об

�тверждении�ре�ионально�о�перечня�(�лассифи�атора)��ос�дарственных�(м�ниципальных)��сл��,�не�в�люченных�в�общероссийс�ие

базовые�(отраслевые)�перечни�(�лассифи�аторы)��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых

�ос�дарственными�(м�ниципальными)��чреждениями�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры»,�Уставом��орода�Ко�алыма,

решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�13.12.2017�№150-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2018��од�и�на�плановый�период�2019�и�2020

�одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2015�№3832�«Об��тверждении�Поряд�а�формирования�м�ници-

пально�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»:

1.�Утвердить�м�ниципальное�задание�м�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Комм�нспецавтотехни�а»�на�о�азание�м�ници-

пальных��сл���(выполнение�работ)�на�2018��од�и�на�плановый�период�2019�и�2020��одов�со�ласно�приложению���настоящем��поста-

новлению.

2.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:

2.1.�от�21.12.2016�№3177�«Об��тверждении�м�ниципально�о�задания�м�ниципальном��бюджетном���чреждению�Комм�нспецавто-

техни�а»�на�выполнение�м�ниципальных��сл���(работ)�на�2017��од�и�на�плановый�период�2018�и�2019��одов»;

2.2.�от�29.03.2017�№606�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.12.2016�№3177»;

2.3.�от�09.06.2017�№1318�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.12.2016�№3177».

3.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2018.

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�М.А.Р�ди�ова.


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

Наименование муниципального учреждения города Когалыма:  Коды 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Коммунспецавтотехника»  (далее – Учреждение) 

Форма по ОКУД 0506001 

 Дата начала действия  01.01.2018 

Виды деятельности муниципального учреждения города Когалыма: Дата окончания действия 31.12.2099 

 «Уборка территории и аналогичная деятельность» Код по сводному реестру 74301147 

 По ОКВЭД 90.00.3   
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1. Наименование муниципальной работы: «Организация и осуществление 
транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов  и государственных учреждений». 

2. Категории потребителей работы: «Органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, юридические лица». 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы. 

 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной работы 

Показатель качества работы Значения показателей качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

код 2018 год 

 
2019 год 

 
2020 год 

228 

Автотранспортное обслуживание должностных лиц, 

государственных органов и государственных 

учреждений в случаях, установленных нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления 

Регулярно в течении года  

Коэффициент 
технической 
готовности 

автомобильного 
транспорта  

ед. 642 0,830 

 

 

 

 

0,830 

 

 

 

 

0,830 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): отсутствуют. 

Код по региональному  

перечню государственных (муниципальных) услуг и 

работ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной работы 

Показатель объема работы Значения показателей объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

код описание работы 2018 год 2019 год 2020 год 

228 

Автотранспортное обслуживание должностных 

лиц, государственных органов и 

государственных учреждений в случаях, 

установленных нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления  

Регулярно в течении года  
Машино-часы 

работы 
автомобилей 

ед. 642 

Предоставление автотранспорта 

проводится согласно перечню 

транспортных средств. Для работы 

автотранспорта предусматривается 5-

дневная рабочая неделя. В случае 

необходимости, автотранспорт может 

быть использован за пределами 

города Когалыма, а также в 

праздничные или выходные дни.  

 
78 785 

 
78 785 78 785 

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): отсутствуют. 

 

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

 

                                                                                                                                                                           Раздел 2. 
1. Наименование муниципальной работы:  «Выполнение работ в области 

использования автомобильных дорог». 

2. Категории потребителей работы: «В интересах общества». 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы. 

 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи 
Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) ока-
зания муниципальной ра-

боты 

Показатель качества работы Значения показателей качества работы 

наименование 
показателя 

единица из-
мерения по 

ОКЕИ 
код 2018 год 2019 год 2020 год 

229 

Выполнение работ в соответствии с решениями органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации (органов местного самоуправления) в области использования автомобильных дорог, 

в части осуществления полномочий, отнесенных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими федеральными законами,  к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (органов местного 

самоуправления) 

Регулярно  
в течении года  

Содержание автомо-
бильных дорог 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): отсутствуют. 

Код по региональному  

перечню государственных (муниципальных) услуг  

и работ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

работы 

Показатель объема работы Значения показателей объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

код описание работы 2018 год 2019 год 2020 год 

229 

Выполнение работ в соответствии с решениями органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации (органов 

местного самоуправления) в области использования автомобильных 

дорог, в части осуществления полномочий, отнесенных Федеральным 

законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ   «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

и другими федеральными законами, к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации (органов 

местного самоуправления)  

Регулярно в течении 

года  

Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования  

км. 008 

Порядок организации комплекса работ по 

поддержанию транспортно-эксплуатационного 

состояния дорог и дорожных сооружений в 

летний и зимний период определён  

Стандартом качества выполнения 

муниципальной работы «Выполнение работ в 

области использования автомобильных дорог», 

утверждённым постановлением 

Администрации города Когалыма от 25.05.2016 

№1438. 

104,257 104,257 104,257 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): отсутствуют. 

                                                                                                                                     Раздел 3. 

1. Наименование муниципальной работы:  «Уборка территории  

и аналогичная деятельность». 

2. Категории потребителей работы: «Физические лица, юридические 
лица, в интересах общества». 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы. 

 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной работы 

Показатель качества работы Значения показателей качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

код 2018 год 2019 год 2020 год 

284 
Содержание в чистоте 

территории города 

Регулярно в течении года, 

согласно графику 

Выполнение перечня 

работ по текущему 

содержанию объектов  

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): отсутствуют. 

 

Код по региональному  

перечню государственных (муниципальных) услуг и 
работ 
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Часть�2.�Прочие�сведения�о�м�ниципальном�задании

1.�Основания�для�досрочно�о�пре�ращения�выполнения�м�ниципально�о�задания.
М�ниципальная�работа�может�быть�изменена�в�течении�те��ще�о�финансово�о��ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�бюджетных�асси�нований�и�лимитов�бюджетных�обязательств,�доведённых�для�финансово�о�обеспечения

выполнения�м�ниципальной�работы;
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�на�основании��оторых�была�сформирована�м�ниципальная�работа;
-�изменения��словий,�влияющих�на�объём�и�(или)��ачество�выполняемой�м�ниципальной�работы,�в�том�числе�на�основании

предложений�Учреждения.

2.�Иная�информация,�необходимая�для�выполнения�(�онтроля�за�выполнением)�м�ниципально�о�задания.
Контроль�за�выполнением�м�ниципальной�работы�ос�ществляется�в�след�ющих�видах:
-�рассмотрение�отчёта�Учреждения�о�выполнении�м�ниципальной�работы;
-�пол�чение�от�Учреждения�по�письменном��запрос��стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма�до��ментов�и

др��ой�информации�о�ходе�выполнения�м�ниципальной�работы;
-�еже�вартальная�провер�а�выполнения�м�ниципальной�работы,�в�лючая��ачество,�объём�и�порядо��выполнения�работы.

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной работы 

Показатель объема работы Значения показателей объема работы 

наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

код описание работы 2018 год 2019 год 2020 год 

284 
Содержание в чистоте 
территории города 

Регулярно в течении года, согласно 
графику 

Площадь территории: 

Зимний период 

Внутриквартальные 
проезды, придомовая 
территории и гостевые 
площадки 

кв.м. 055 

Порядок организации 
благоустройства территории 
города Когалыма, включая 
озеленение территории и 

содержание малых 
архитектурных форм, определён 

Стандартом качества выполнения 
муниципальной работы «Уборка 
территории и аналогичная 
деятельность», утверждённым 

постановлением Администрации 
города Когалыма от 25.05.2016 

№1437. 

337 695 337 695 337 695 

Объекты массового 
отдыха, в том числе 

детские игровые 
комплексы 

кв.м. 055 90 866 90 866 90 866 

Летний период  

Объекты массового 
отдыха, в том числе 
детские игровые 

комплексы 

кв.м. 055 665 974 665 974 665 974 

Формы контроля Периодичность 
Структурные подразделения, осуществляю-
щие контроль за выполнением муниципаль-

ного задания 

1 2 3 

Отчет 
Ежеквартально по форме согласно приложе-
нию к муниципальному заданию 

Отдел развития  
жилищно-коммунального хозяйства 

4.�Требования���отчетности�о�выполнении�м�ниципально�о�задания.

4.1.��Периодичность�представления�отчетов�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:�еже�вартально.

4.2.��Сро��представления�отчета�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:�не�позднее�20�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчётным
�одом.

4.3.�Иные�требования���отчетности�о�выполнении�м�ниципально�о�задания.
Отчёт�о�выполнении�м�ниципальной�работы�представляется�Учреждением�в�эле�тронном�виде�и�на�б�мажном�носителе�с�пояс-

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

4.4.�На�основании�предоставленно�о�отчета�об�исполнении�м�ниципально�о�задания�отдел�развития�жилищно-�омм�нально�о
хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�ос�ществляет�мониторин��(оцен���эффе�тивности�и�рез�льтативности)�выполнения�м�-
ниципально�о�задания�в�соответствии�с�методи�ой,��твержденной�при�азом�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма.

По�рез�льтатам�мониторин�а�(оцен�и�эффе�тивности�и�рез�льтативности)�выполнения�м�ниципально�о�задания�отдел�развития
жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�Администрации��орода�Ко�алыма�формир�ет�и��тверждает�план�мероприятий�по�решению�выяв-
ленных�проблем�в�соответствии�с��становленными�поряд�ами�по��онтролю�за�выполнением�м�ниципально�о�задания.

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

у ц у д щ у

Акт оценки качества 

выполнения работы 
Ежемесячно 

Отдел развития  

жилищно-коммунального хозяйства 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства  

Приложение
�
м�ниципальном�
заданию
м�ниципальном�
бюджетном�
�чреждению
«Комм�нспецавтотехни�а»
на
выполнение
м�ниципальных
�сл�
(работ)
на
2018
од
и
на
плановый
период
2019
и
2020
одов

Отчет�о�выполнении�м
ниципально�о�задания�за�2018��од

Наименование муниципального учреждения города Когалыма:  Коды 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Коммунспецавтотехника»  (далее – Учреждение) 

Форма по ОКУД 0506001 

 Дата начала действия  01.01.2018 

Виды деятельности муниципального учреждения города Когалыма: Дата окончания действия 31.12.2099 

 «Уборка территории и аналогичная деятельность» Код по сводному реестру 74301147 

Периодичность: ежеквартально  

 

По ОКВЭД 90.00.3   

 

 

 

                                                                                                                                                           Раздел 1. 

1. Наименование муниципальной работы:__________________________ 

2. Категории потребителей работы: ______________________________ 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих  

объем и (или) качество муниципальной работы. 

 

 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

работы 

Показатель качества муниципальной работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Код 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на ______ 

год 

Исполнено на 

отчётную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

работы 

Показатель объема муниципальной работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Код 
Описание 

работ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на ______ 

год  

Исполнено на  

отчётную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

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

            

 

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)        ____________________________    _______________   ____________________ 

                                                                                                                    (должность)                                              (подпись)                        (расшифровка подписи) 

«_____»_________________20___г. 

 

Код по региональному  

перечню государственных (муниципальных) услуг и 

работ 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2860
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
предоставления�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�пе-
речня�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�прото�олы�проведения��он��рсных�отборов�по�определению�пол�чателей�с�бси-
дий�от�25.12.2017�№23-КО,�№25-КО:

1.�Утвердить�перечень�пол�чателей�с�бсидий�и�объём�предоставляемых�с�бсидий�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на
2018��од�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�М�ниципальном���азённом���чреждению�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(И.А.Х�моров)
за�лючить�с�01.01.2018�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 . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение
�
постановлению
Администрации
орода
Коалыма
от
28.12.2017
№2860

Перечень�пол
чателей�с
бсидий�и�объём�предоставляемых�с
бсидий�за�счет
средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2018��од

№ 

п/п 
Наименование Сумма, руб. 

1. Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием ритуальных услуг 1 369 084,00 

 в том числе по получателям субсидий:  

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ритуал» 1 369 084,00 

2. 
Субсидия на возмещение затрат, в связи с оказанием услуг по организации 

общественных работ 
4 689 856,80 

 в том числе по получателям субсидий:  

2.1. 
Когалымское городское муниципальное унитарное торговое предприятие 

«Сияние Севера» 
2 242 825,20 

2.2. 
Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчётно-
информационный центр» 

2 447 031,60 
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От�28�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2880
Об�
становлении�,оэффициента�переходно�о�периода�для�,аждо�о�вида�или
подвида�разрешенно�о�использования�земельных�
част,ов�в��ороде�Ко�алыме,

�ос
дарственная� собственность� на� ,оторые� не� раз�раничена,
предоставленных�в�аренд
�без�тор�ов

В�соответствии�с�п�н�том�2�статьи�3.3�Федерально�о�за�она�от�25.10.2001��№137-ФЗ�«О�введении�в�действие�Земельно�о��оде�са

Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�За�оном�от�19.12.2016�№415-ФЗ�«О�Федеральном�бюджете�на�2017��од�и�на�плановый�период

2018�и�2019��одов»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�07.08.2015�№249-п�«Об

�тверждении�рез�льтатов�определения��адастровой�стоимости�земельных��част�ов��составе�земель�населенных�п�н�тов�на�терри-

тории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�и�признании��тратившими�сил��не�оторых�постановлений�Правительства

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�–�Ю�ры»,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�-�Ю�ры

от�02.12.2011�№457-п�«Об�арендной�плате�за�земельные��част�и�земель�населенных�п�н�тов»,�для�расчета�размеров�арендной�платы

за�земельные��част�и,��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�а�та�же�в�целях�повышения�эффе�тивности

использования�земельных��част�ов�на�территории��орода�Ко�алыма:

1.�Установить��оэффициент�переходно�о�периода�для��аждо�о�вида�или�подвида�разрешенно�о�использования�земельных��час-

т�ов�в��ороде�Ко�алыме,��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,�предоставленных�в�аренд��без�тор�ов,�со�лас-

но�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.04.2016�№929�«Об��становлении��оэффициента�переходно�о�периода�в

отношении�земельных��част�ов,�расположенных�в��ороде�Ко�алыме,��ос�дарственная�собственность�на��оторые�не�раз�раничена,

предоставленных�в�аренд��без�тор�ов»�признать��тратившими�сил�.

3.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма��(М.В.Л�чиц�ой)�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-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��01.01.2018��ода.

5.�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).

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�исполняюще�о�обязанности�председателя��омитета�по��правлению

м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма��М.В.Л�чиц��ю.

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 .

Приложение
�
постановлению
Администрации
орода
Коалыма
от
28.12.2017
№2880

Коэффициент�переходно�о�периода�для�,аждо�о�вида�или�подвида
разрешенно�о� использования� земельных� 
част,ов� в� �ороде�Ко�алыме,

�ос
дарственная� собственность� на� ,оторые� не� раз�раничена,
предоставленных�в�аренд
�без�тор�ов

№  Вид и подвиды разрешенного использования земельных участков 
Размер коэффици-

ента 

1 
Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой за-

стройки 
0,53 

2 
Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой 

застройки 
0,64 

3 
Земельные участки, предназначенные 

для размещения гаражей и автостоянок 

в составе гаражных кооперативов, индивиду-

альные 
0,18 

сервисного обслуживания 0,42 

4 
Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических 

объединений 
0,53 

5 

Земельные участки, предназначенные для 

размещения объектов торговли, обще-

ственного питания и бытового обслужива-
ния 

магазины, торговые центры 1,00 

рынки 1,00 

торговые павильоны, киоски 1,56 

автозаправочные станции 1,00 

платные автостоянки 1,00 

автомойки 1,00 

станции технического обслуживания 1,00 

объекты общественного питания, в том 

числе: рестораны, кафе, столовые 

1,00 

объекты бытового обслуживания 1,00 

объекты развлекательного характера 0,42 

рекламные сооружения 1,56 

6 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 0,53 

7 

Земельные участки, предназначенные для 

размещения административных и офис-
ных зданий, объектов образования, науки, 

здравоохранения и социального обеспече-

ния, физической культуры и спорта, куль-

туры, искусства, религии 

объекты финансовых, кредитных, юриди-

ческих, адвокатских компаний 
1, 12 

административные здания, офисы 1, 12 

объекты учреждений, общественных, рели-

гиозных организаций 
1, 12 

объекты образования, науки, здравоохра-
нения, физкультуры и спорта, культуры и 

искусства 

1, 12 

8 
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и ле-

чебно-оздоровительного назначения 
0,53 

9 

Земельные участки, предназначенные для 

размещения производственных и админи-

стративных зданий, строений, сооружений 

промышленности, коммунального хозяй-

ства, материально-технического, продо-
вольственного снабжения, сбыта и загото-

вок 

пищевая промышленность 0,64 

легкая промышленность 0,64 

лесозаготовка и лесопереработка 0,64 

нефтегазодобывающая и нефтегазоперера-

батывающая промышленность 

0,64 

полиграфическая промышленность 0,64 

машиностроение 0,64 

складское хозяйство 0,64 

коммунальное хозяйство 0,64 

прочие промышленные предприятия 0,64 

10 
Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживаю-

щих их сооружений и объектов 
- 

11 

Земельные участки, предназначенные для 

размещения портов, водных, железнодо-

рожных вокзалов, автодорожных вокза-

лов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов 

объекты ж/д транспорта 0,53 

объекты воздушного транспорта 0,53 

объекты водного транспорта 0,53 

объекты автодорожных вокзалов 1,56 

12 Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте зем. налог 

13 

Земельные участки, предназначенные для 

разработки полезных ископаемых, разме-
щения железнодорожных путей, автомо-

бильных дорог, искусственно созданных 

внутренних водных путей, причалов, при-

станей, полос отвода железных и автомо-

бильных дорог, водных путей, трубопро-

водов, кабельных, радиорелейных и воз-

душных линий связи и линий радиофика-
ции, воздушных линий электропередачи 

конструктивных элементов и сооружений, 

объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструк-

ции, ремонта, развития наземных и под-

земных зданий, строений, сооружений, 

устройств транспорта, энергетики и связи; 

размещения наземных сооружений и ин-

фраструктуры спутниковой связи, объек-

тов космической деятельности, военных 

объектов 

объекты автомобильного транспорта 0,64 

объекты трубопроводного транспорта 0,64 

объекты обороны 0,64 

разработка полезных ископаемых 0,64 

ЛЭП, ТП и прочие объекты энергетики 0,64 

прочие 0,64 
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О� реализации� системы� персонифицированно�о� дополнительно�о

образования�детей�в��ороде�Ко�алыме

Р��оводств�ясь�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�01.06.2012�№761�«О�Национальной�страте�ии�действий�в�интересах
детей�на�2012�-�2017��оды»,�Концепцией�развития�дополнительно�о�образования�детей,��твержденной�распоряжением�Правитель-
ства�Российс�ой�Федерации�от�04.09.2014�№1726-р,�трехсторонним�при�азом�Департамента�образования�и�молодежной�полити�и
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�10.07.2017�№1097,�Департамента���льт�ры�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р��а�-�Ю�ры�от�12.07.2017�№09-ОД-227/01-09,��Департамента�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
–�Ю�ры�от�10.07.2017�№206�«Об��тверждении�Концепции�персонифицированно�о�финансирования�дополнительно�о�образования
детей�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном��о�р��е�–�Ю�ре»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006
№208-ГД�«Об��тверждении�Положения�об��правлении�образования�Администрации��орода�Ко�алыма»,�постановлением�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�16.06.2017�№1355�«Об��тверждении�про�раммы�персонифицированно�о�финансирования�дополнительно-
�о�образования�детей�в��ороде�Ко�алыме�на�2017�-�2020��оды»,�в�целях�внедрения�и�реализации�системы�персонифицированно�о
дополнительно�о�образования�детей�в��ороде�Ко�алыме:

1.�Утвердить�Положение�о�персонифицированном�дополнительном�образовании�в��ороде�Ко�алыме�(далее�–�Положение)�со�ласно
приложению���настоящем��постановлению.

2.�Определить�Администрацию��орода�Ко�алым�в��ачестве��полномоченно�о�ор�ана�по�реализации�персонифицированно�о�допол-
нительно�о�образования�детей�в��ороде�Ко�алыме.

3.�Возложить�ф�н�ции��полномоченно�о�ор�ана�по�реализации�персонифицированно�о�дополнительно�о�образования�детей�в
�ороде�Ко�алыме�на��правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.

4.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина):
4.1.�ос�ществлять�деятельность�по�реализации�персонифицированно�о�дополнительно�о�образования�детей�в��ороде�Ко�алыме

в�соответствии�с�Положением,��твержденным�п�н�том�1�настояще�о�постановления;
4.2.�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�настояще�о�постановления�и�приложение��

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.

5.�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).

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
орода
Коалыма
от
28.12.2017
№2885

Положение� о� персонифицированном� дополнительном� образовании
в��ороде�Ко�алыме

1.�Общие�положения

1.1.�Положение�о�персонифицированном�дополнительном�образовании�в��ороде�Ко�алыме�(далее�–�Положение)�ре�ламентир�ет
порядо��взаимодействия��частни�ов�отношений�в�сфере�дополнительно�о�образования�в�целях�обеспечения�пол�чения�детьми,
проживающими�в��ороде�Ко�алыме,�дополнительно�о�образования�за�счет�средств�местно�о�бюджета��орода�Ко�алыма.

1.2.�Для�целей�настояще�о�Положения�использ�ются�след�ющие�понятия:
1)��сл��а�дополнительно�о�образования�–�реализация�дополнительной�общеобразовательной�про�раммы�(мод�ля�дополнитель-

ной�общеобразовательной�про�раммы)�в�отношении�одно�о�физичес�о�о�лица,�осваивающе�о�соответств�ющ�ю�образовательн�ю
про�рамм�;

2)�реестр�сертифи�атов�дополнительно�о�образования�–�база�данных�о�детях,�проживающих�в��ороде�Ко�алыме,��оторые�имеют
возможность�пол�чения�дополнительно�о�образования�за�счет�средств�местно�о�бюджета��орода�Ко�алыма,�ведение��оторо�о�ос�-
ществляется�в��становленном�настоящим�Положением�поряд�е;

3)�реестр�про�рамм�персонифицированно�о�финансирования�–�база�данных�о�дополнительных�общеобразовательных�про�рам-
мах,�формир�емая�в�соответствии�с�правилами��персонифицированно�о�финансирования�дополнительно�о�образования�детей�в
�ороде�Ко�алыме,��твержденными�Департаментом�образования�и�молодежной�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–
Ю�ры�(далее�–�Правила�персонифицированно�о�финансирования);

4)�реестр�предпрофессиональных�про�рамм�–�база�данных�о�дополнительных�предпрофессиональных�про�раммах�в�области
ис��сств�и(или)�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,�реализ�емых�образовательными�ор�анизациями,��чредителем��оторых�является�Ад-
министрация��орода�Ко�алыма,�за�счет�бюджетных�асси�нований�местно�о�бюджета��орода�Ко�алыма.

5)�реестр�значимых�про�рамм�–�база�данных�о�дополнительных�общеразвивающих�про�раммах,�реализ�емых�образовательными
ор�анизациями,��чредителем��оторых�является�Администрация��орода�Ко�алыма,�за�счет�бюджетных�асси�нований�местно�о�бюдже-
та��орода�Ко�алыма,�в��становленном�поряд�е�признаваемых�важными�для�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма;

6)�реестр�общеразвивающих�про�рамм�–�база�данных�о�дополнительных�общеразвивающих�про�раммах,�не�вошедших�в�реестр
значимых�про�рамм,�в�отношении��оторых�принято�решение�о�сохранении�финансирования,�независимо�от�спроса�со�стороны
населения��орода�Ко�алыма.

7)�сертифи�ат�дополнительно�о�образования�–�реестровая�запись�о�в�лючении�ребен�а�в�систем��персонифицированно�о�допол-
нительно�о�образования.�В�целях�настояще�о�Положения�под�предоставлением�ребен���сертифи�ата�дополнительно�о�образования
ребен���понимается�создание�реестровой�записи�в�реестре�сертифи�атов�дополнительно�о�образования.

8)�сертифи�ат�персонифицированно�о�финансирования�–�стат�с�сертифи�ата�дополнительно�о�образования,�пред�сматриваю-
щий�возможность�е�о�использования�в�соответствии�с�Правилами�персонифицированно�о�финансирования,�по�образовательным
про�раммам,�в�люченным�в�реестр�про�рамм�персонифицированно�о�финансирования;

9)�сертифи�ат��чета�–�стат�с�сертифи�ата�дополнительно�о�образования,�пред�сматривающий�возможность�е�о�использования
для�об�чения�за�счет�бюджетных�средств��орода�Ко�алыма�по�образовательным�про�раммам,�в�люченным�в�реестры�предпрофес-
сиональных,�значимых�и�общеразвивающих�про�рамм,�без�возможности�использования�в�соответствии�с�Правилами�персонифици-
рованно�о�финансирования;

10)��полномоченный�ор�ан�по�реализации�персонифицированно�о�дополнительно�о�образования�(�полномоченный�ор�ан)�–�Ад-
министрация��орода�Ко�алыма�в�лице��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,��полномоченно�о�на�ос�ществле-
ние�ф�н�ций,�пред�смотренных�настоящим�Положением�и�Правилами�персонифицированно�о�финансирования;

1.3.�Положение��станавливает:
1)�порядо��ведения�реестра�сертифи�атов�дополнительно�о�образования;
2)�порядо��формирования�реестров�образовательных�про�рамм;
3)�порядо��использования�сертифи�атов�дополнительно�о�образования.

2.�Порядо��ведения�реестра�сертифи�атов�дополнительно�о�образования

2.1.�Право�на�пол�чение�и�использование�сертифи�ата�дополнительно�о�образования�имеют�все�дети�в�возрасте�от�5-ти�до�18-
ти�лет,�проживающие�в��ороде�Ко�алыме.

2.2.�Ведение�реестра�сертифи�атов�дополнительно�о�образования�ос�ществляется��полномоченной�ор�анизацией��полномочен-
ным�ор�аном�или�ор�анизацией,�определяемой��полномоченным�ор�аном�(далее�–��полномоченная�ор�анизация).

2.3.�Решение�о�предоставлении�сертифи�ата�дополнительно�о�образования�(создании�реестровой�записи�в�реестре�сертифи�а-
тов�дополнительно�о�образования)�принимается�на�основании�письменно�о�обращения�в�ор�анизацию,�ос�ществляющ�ю�деятель-
ность�по�реализации�дополнительных�общеобразовательных�про�рамм�за�счет�асси�нований�местно�о�бюджета��орода�Ко�алыма
либо�непосредственно�в��полномоченн�ю�ор�анизацию�родителя�(за�онно�о�представителя)�ребен�а,�не�имеюще�о�сертифи�ат�до-
полнительно�о�образования,�либо�ребен�а,�не�имеюще�о�сертифи�ат�дополнительно�о�и�дости�ше�о�возраста�14-ти�лет.

При�письменном�обращении�в�целях�пол�чения�сертифи�ата�дополнительно�о�образования�родитель�(за�онный�представитель)
ребен�а,�ребено�,�дости�ший�возраста�14-ти�лет,�предоставляет:

1)�заявление�на�пол�чение�сертифи�ата�дополнительно�о�образования�по�форме,�определяемой��полномоченным�ор�аном,�со-
держащее:

а)�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�ребен�а;
б)�дат��рождения�ребен�а;
в)�место�(адрес)�проживания�ребен�а;
�)�данные�за�лючения�психоло�о-меди�о-педа�о�ичес�ой��омиссии�о�наличии�о�раничений�в�физичес�ом�и�(или)�психоло�ичес�ом

развитии,�препятств�ющих�пол�чению�образования�без�создания�специальных��словий�(при�наличии,�по�желанию�родителя�(за�он-
но�о�представителя)�ребен�а);

д)�фамилию,�имя,�отчество�(при�наличии)�родителя�(за�онно�о�представителя)�ребен�а;
е)��онта�тн�ю�информацию�родителя�(за�онно�о�представителя)�ребен�а;
ж)�со�ласие�родителя�(за�онно�о�представителя)�ребен�а,�ребен�а�(в�сл�чае�достижения�возраста�14-ти�лет)�на�обработ���пер-

сональных�данных�для�целей�персонифицированно�о��чета�и�персонифицированно�о�финансирования�дополнительно�о�образования
детей;

з)�сведения�о�ранее�выданном�сертифи�ате�дополнительно�о�образования�в�ином�м�ниципальном�образовании�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

2)��опию�свидетельства�о�рождении�ребен�а�(либо��опию�паспорта�ребен�а�при�наличии);
3)��опию�до��мента,��достоверяюще�о�фа�т�проживания�ребен�а�и(или)�родителя�(за�онно�о�представителя)�ребен�а�в��ороде

Ко�алыме.
2.4.�В�сл�чае�если�заявление�подается�в�ор�анизацию,�ос�ществляющ�ю�деятельность�по�реализации�дополнительных�общеоб-

разовательных�про�рамм�за�счет�асси�нований�местно�о�бюджета,���азанная�ор�анизация�самостоятельно�проверяет�достовер-
ность�сведений,�представленных�в�заявлении,�и�в�сро�,�не�превышающий�3-х�рабочих�дней,�предоставляет�необходимые�для�созда-
ния�реестровой�записи�в�реестре�сертифи�атов�дополнительно�о�образования�сведения�в��полномоченн�ю�ор�анизацию.

2.5.�Уполномоченная�ор�анизация�в�течении�5-ти�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�письменно�о�обращения,���азанно�о�в�п�н�те�2.3
настояще�о�Положения�(в�течение�3-х�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�сведений,���азанных�в�п�н�те�2.4�настояще�о�Положения)
определяет�соответствие�сведений��словиям,���азанным�в�п�н�те�2.6�настояще�о�Положения.

2.6.�Положительное�решение�о�предоставлении�сертифи�ата�дополнительно�о�образования�принимается��полномоченной�ор�а-
низацией�при�одновременном�выполнении�след�ющих��словий:

1)�ребено��и(или)�е�о�родитель�(за�онный�представитель)�проживает�в��ороде�Ко�алыме.
2)�в�реестре�сертифи�атов�дополнительно�о�образования��орода�Ко�алыма�отс�тств�ет�реестровая�запись�о�предоставленном

ранее�сертифи�ате�дополнительно�о�образования;
3)�в�реестрах�сертифи�атов�дополнительно�о�образования�иных�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р��а�–�Ю�ры�отс�тств�ют�сведения�о�действ�ющих�до�оворах�об�об�чении,�о�азываемых��сл��ах�по�реализации�дополнительных
общеобразовательных�про�рамм.

4)�в�письменном�обращении�на�пол�чение�сертифи�ата�дополнительно�о�образования�предоставлены�достоверные�сведения;
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5)�родитель�(за�онный�представитель)�ребен�а,�ребено��(в�сл�чае�достижения�возраста�14-ти�лет)�предоставил�со�ласие�на
обработ���персональных�данных�для�целей�персонифицированно�о��чета�и�персонифицированно�о�финансирования�дополнительно-
�о�образования�детей.

2.7.�При�создании�реестровой�записи�о�сертифи�ате�дополнительно�о�образования�в�реестре�сертифи�атов�дополнительно�о
образования��полномоченная�ор�анизация�определяет�создаваем�ю�запись��а��сертифи�ат��чета,�одновременно���азывая��р�пп�
�ате�ории,����оторой�относится�ребено��в�соответствии�с�м�ниципальной�про�раммой�персонифицированно�о�финансирования�до-
полнительно�о�образования.

2.8.�В�сл�чае�если�на�момент�пол�чения�сертифи�ата�дополнительно�о�образования�ребен�ом�в��ороде�Ко�алыме���ребен�а�имеется
действ�ющий�сертифи�ат�дополнительно�о�образования,�предоставленный�в�ином�м�ниципальном�образовании�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,��полномоченная�ор�анизация��орода�Ко�алыма�при�принятии�положительно�о�решения�о�предоставлении
сертифи�ата�дополнительно�о�образования�направляет��ведомление�в��полномоченный�ор�ан�(�полномоченн�ю�ор�анизацию)�м�ници-
пально�о�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�в�реестр�сертифи�атов�дополнительно�о�образования��оторо�о
внесена�реестровая�запись�о�сертифи�ате�ребен�а,�о�предоставлении�ребен���сертифи�ата�дополнительно�о�образования�в��ороде
Ко�алыме.�При�этом�в�реестре�сертифи�атов�дополнительно�о�образования��орода�Ко�алыма�создается�реестровая�запись�с�номером
сертифи�ата�дополнительно�о�образования,�соответств�ющим�ранее�выданном��номер��сертифи�ата�дополнительно�о�образования.

2.9.�Приостановление�действия�сертифи�ата�дополнительно�о�образования�ос�ществляется��полномоченной�ор�анизацией�в
сл�чаях:

1)�письменно�о�обращения�со�стороны�родителя�(за�онно�о�представителя)�ребен�а�или�непосредственно�ребен�а�(в�сл�чае
достижения�возраста�14-ти�лет),��отором��предоставлен�сертифи�ат�дополнительно�о�образования;

2)�нар�шения�со�стороны�родителя�(за�онно�о�представителя)�ребен�а�и(или)�ребен�а�(в�сл�чае�достижения�возраста�14-ти�лет),
�отором��предоставлен�сертифи�ат�дополнительно�о�образования,�Правил�персонифицированно�о�финансирования.

2.10.�Ис�лючение�сертифи�ата�дополнительно�о�образования�из�реестра�сертифи�атов�дополнительно�о�образования�ос�ществ-
ляется��полномоченной�ор�анизацией�в�сл�чаях:

1)�письменно�о�обращения�со�стороны�родителя�(за�онно�о�представителя)�ребен�а�или�непосредственно�ребен�а�(в�сл�чае
достижения�возраста�14-ти�лет),��отором��предоставлен�сертифи�ат�дополнительно�о�образования;

2)�пост�пления��ведомления�от��полномоченно�о�ор�ана�(�полномоченной�ор�анизации)�ино�о�м�ниципально�о�образования�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�о�предоставлении�сертифи�ата�дополнительно�о�образования�ребен��,�сведения�о��отором
содержатся�в�соответств�ющей�реестровой�записи;

3)�достижения�ребен�ом�предельно�о�возраста,��становленно�о�п�н�том�2.1�настояще�о�Положения.
2.11.�Ис�лючение�сертифи�ата�дополнительно�о�образования�из�реестра�сертифи�атов�дополнительно�о�образования�в�сл�чае,

пред�смотренном�подп�н�том�3�п�н�та�2.10�настояще�о�Положения,�ос�ществляется�по�завершению�об�чения�ребен�а�по�осваива-
емым�им�на�момент�достижения�предельно�о�возраста,��становленно�о�п�н�том�2.1�настояще�о�Положения,�образовательным�про-
�раммам�(мод�лям).

2.12.�Информация�о�поряд�е�пол�чения�сертифи�ата�дополнительно�о�образования,�в�лючая�форм��заявления,�требования��
предоставляемым�до��ментам,�подлежит�обязательном��размещению�в�от�рытых�информационных�источни�ах.

3.�Порядо��формирования�реестров�образовательных�про�рамм
3.1.�В�целях�обеспечения�вариативности�и�дост�пности�дополнительно�о�образования��полномоченная�ор�анизация�ос�ществ-

ляет�ведение�реестров�образовательных�про�рамм,�дост�пных�для�прохождения�об�чения�детьми,�имеющими�сертифи�аты�дополни-
тельно�о�образования.

3.2.�В�реестр�про�рамм�персонифицированно�о�финансирования�в�лючаются�дополнительные�общеобразовательные�про�рам-
мы,�прошедшие�сертифи�ацию�в��становленном�Правилами�персонифицированно�о�финансирования�поряд�е,�реализ�емые�постав-
щи�ами�образовательных��сл��,����оторых�за�лючены�до�оворы�о�возмещении�затрат�поставщи�а�образовательных��сл��,�связанных
с�о�азанием��сл���по�реализации�дополнительных�общеобразовательных�про�рамм,�с��полномоченной�ор�анизацией.

3.3.�В�реестр�предпрофессиональных�про�рамм�на�основании�решений,�принимаемых�в�соответствии�с�п�н�том�3.7.�настояще�о
Положения,�в�лючаются�дополнительные�предпрофессиональные�про�раммы�в�области�ис��сств�и(или)�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,
реализ�емые�образовательными�ор�анизациями,��чредителем��оторых�является�Администрация��орода�Ко�алыма,�за�счет�бюджет-
ных�асси�нований�местно�о�бюджета��орода�Ко�алыма.

3.4.�В�реестр�значимых�про�рамм�на�основании�решений,�принимаемых�в�соответствии�с�п�н�том�3.7.�настояще�о�Положения,
в�лючаются�дополнительные�общеразвивающие�про�раммы,�реализ�емые�образовательными�ор�анизациями,��чредителем��оторых
является�Администрация��орода�Ко�алыма,�за�счет�бюджетных�асси�нований�местно�о�бюджета��орода�Ко�алыма,�соответств�ющие
�словиям,��становленным�п�н�том��3.10�настояще�о�Положения.

3.5.�В�реестр�общеразвивающих�про�рамм�на�основании�решений,�принимаемых�в�соответствии�с�п�н�том�0�настояще�о�Поло-
жения,�в�лючаются�дополнительные�общеразвивающие�про�раммы,�реализ�емые�образовательными�ор�анизациями,��чредителем
�оторых�является�Администрация��орода�Ко�алыма,�за�счет�бюджетных�асси�нований�местно�о�бюджета��орода�Ко�алыма,�не�в�лю-
ченные�в�реестр�значимых�про�рамм.

3.6.�В�целях�формирования�реестров�предпрофессиональных�про�рамм,�значимых�про�рамм,�общеразвивающих�про�рамм�обра-
зовательные�ор�анизации,�ос�ществляющие�образовательн�ю�деятельность�по�реализации�дополнительных�общеобразовательных
про�рамм�за�счет�бюджетных�асси�нований�местно�о�бюджета��орода�Ко�алыма,�еже�одно�до�15�де�абря�те��ще�о��ода�формир�ют
и�передают��полномоченном��ор�ан��перечни,�реализ�емых�ими�дополнительных�общеобразовательных�про�рамм�(далее�–�перечни
образовательных�про�рамм�ор�анизаций).

3.7.�Решения�о�в�лючении�дополнительной�общеобразовательной�про�раммы�в�соответств�ющий�реестр�образовательных�про-
�рамм,�ма�симальном�числе�об�чающихся�по�соответств�ющей�про�рамме�за�счет�бюджетных�асси�нований�местно�о�бюджета��о-
рода�Ко�алыма�на�плановый�финансовый��од�принимаются�не�позднее�20�де�абря�те��ще�о��ода�по�рез�льтатам�рассмотрения
перечней�образовательных�про�рамм�ор�анизаций��омиссией�по�формированию�реестров�про�рамм�дополнительно�о�образования
(далее�–��омиссия�по�реестрам),�состав��оторой�еже�одно��тверждается��полномоченным�ор�аном.�В��омиссию�по�реестрам�в
обязательном�поряд�е�в�лючаются�представители��полномоченной�ор�анизации�и�мо��т�быть�в�лючены�представители�различных
стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию).

3.8.�Решения�о�в�лючении�дополнительных�общеобразовательных�про�рамм�в�соответств�ющие�реестры�образовательных�про-
�рамм,�ма�симальном�числе�об�чающихся�по��аждой�про�рамме,�принимаемые��омиссией�по�реестрам,��читываются��правлением
образования�Администрации��орода�Ко�алыма�при�формировании�и��тверждении�м�ниципальных�заданий�для�образовательных
ор�анизаций,�ос�ществляющих�деятельность�по�реализации�дополнительных�общеобразовательных�про�рамм�за�счет�асси�нований
местно�о�бюджета��орода�Ко�алыма,�и�определении�объемов�бюджетных�асси�нований�этим�ор�анизациям.

3.9.�Решение�о�в�лючении�дополнительной�предпрофессиональной�про�раммы�в�реестр�предпрофессиональных�про�рамм�и��с-
тановлении�ма�симально�о�числа�об�чающихся�по�про�рамме��омиссия�по�реестрам�принимает�с��четом�оцен�и�потребности�насе-
ления��орода�Ко�алыма�в�соответств�ющей�про�рамме�и�направлений�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма.

3.10.�Решение�о�в�лючении�дополнительной�общеразвивающей�про�раммы�в�реестр�значимых�про�рамм��омиссия�по�реестрам�прини-
мает�в�сл�чае�одновременно�о�соответствия�дополнительной�общеразвивающей�про�раммы�не�менее�чем�дв�м�из�след�ющих��словий:

1)�образовательная�про�рамма�специально�разработана�в�целях�сопровождения�отдельных��ате�орий�об�чающихся;
2)�образовательная�про�рамма�специально�разработана�в�целях�сопровождения�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода

Ко�алыма;
3)�образовательная�про�рамма�специально�разработана�в�целях�сохранения�традиций��орода�Ко�алыма�и/или�формирования

патриотичес�о�о�самосознания�детей;
4)�образовательная�про�рамма�специально�разработана�в�целях�профила�ти�и�и�пред�преждения�нар�шений�требований�за�о-

нодательства�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�в�целях�профила�ти�и�детс�о�о�дорожно-транспортно�о�травматизма,�девиантно�о
поведения�детей�и�подрост�ов;

5)�образовательная�про�рамма�не�б�дет�востребована�населением,�в�сл�чае�ее�реализации�в�рам�ах�системы�персонифициро-
ванно�о�финансирования�дополнительно�о�образования.

3.11.�В�сл�чае�если�дополнительная�общеобразовательная�про�рамма,�в�люченная�в�перечень�образовательных�про�рамм�ор�а-
низации,�не�может�быть�в�лючена�в�реестр�значимых�про�рамм,��омиссия�по�реестрам�вправе�принять�решение�о�ее�в�лючении�в
реестр�общеразвивающих�про�рамм.�Решение�о�в�лючении�дополнительной�общеобразовательной�про�раммы�в�реестр�общеразви-
вающих�про�рамм�принимается�по�о�ончанию�завершения�формирования�реестров�предпрофессиональных�про�рамм�и�значимых
про�рамм,�с��четом�дост�пных�после�формирования���азанных�реестров�остат�ов�лимитов�финансирования.

4.�Порядо��использования�сертифи�атов�дополнительно�о�образования
4.1.�Сертифи�ат�дополнительно�о�образования�может�использоваться�для�пол�чения�ребен�ом�дополнительно�о�образования�по

любой�из�дополнительных�общеобразовательных�про�рамм,�в�люченной�в�любой�из�реестров�образовательных�про�рамм.
4.2.�Сертифи�ат�дополнительно�о�образования,�имеющий�стат�с�сертифи�ата�персонифицированно�о�финансирования,�может

использоваться�для�оплаты�пол�чаемо�о�ребен�ом�дополнительно�о�образования�по�про�раммам,�в�люченным�в�реестр�про�рамм
персонифицированно�о�финансирования�в�поряд�е,�определенном�Правилами�персонифицированно�о�финансирования.

4.3.�Сертифи�ат�дополнительно�о�образования,�имеющий�стат�с�сертифи�ата��чета,�может�использоваться�для�зачисления�на
об�чение�по�дополнительным�общеобразовательным�про�раммам,�в�люченным�в�реестры�предпрофессиональных,�значимых�и�обще-
развивающих�про�рамм.

4.4.�Стат�с�сертифи�ата�дополнительно�о�образования�определяется�по�решению�родителя�(за�онно�о�представителя)�ребен�а
или�непосредственно�ребен�а,�дости�ше�о�возраста�14�лет,�посредством�направления��ведомления�об�изменении�стат�са�серти-
фи�ата�в��полномоченн�ю�ор�анизацию�через�информационн�ю�систем��хмао.пфдо.рф.

4.5.�Перевод�сертифи�ата�дополнительно�о�образования�в�стат�с�сертифи�ата�персонифицированно�о�финансирования�ос�ще-
ствляется�при��словии�отс�тствия�фа�тов�те��ще�о�использования�сертифи�ата�дополнительно�о�образования�для�об�чения�по
дополнительным�общеобразовательным�про�раммам.

4.6.�Перевод�сертифи�ата�дополнительно�о�образования�в�стат�с�сертифи�ата��чета�ос�ществляется�при��словии�отс�тствия
списания�денежных�средств�с�сертифи�ата�дополнительно�о�образования�в�те��щем�финансовом��од��в�целях�оплаты��сл���допол-
нительно�о�образования�в�рам�ах�системы�персонифицированно�о�финансирования�дополнительно�о�образования�в�соответствии
с�п�н�том�4.10�настояще�о�Положения.

4.7.���Перевод�сертифи�ата�дополнительно�о�образования�в�стат�с�сертифи�ата�персонифицированно�о�финансирования,�в
сл�чае�соблюдения��словий,��становленных�п�н�том�4.5�настояще�о�Положения,�ос�ществляется��полномоченной�ор�анизацией:

4.7.1.�в�день�пол�чения��ведомления�об�изменении�стат�са�сертифи�ата,�в�сл�чае�если�на�момент�подачи��ведомления�об�изме-
нении�стат�са�сертифи�ата�дополнительно�о�образования�на�стат�с�сертифи�ата�персонифицированно�о�финансирования�общий
объем�обеспечения�действ�ющих�сертифи�атов�дополнительно�о�образования�со�стат�сом�сертифи�ата�персонифицированно�о
финансирования�не�дости��ма�симально�о�объема�обеспечения�сертифи�атов�персонифицированно�о�финансирования,��станов-
ленно�о�про�раммой�персонифицированно�о�финансирования�дополнительно�о�образования�детей��орода�Ко�алыма,��тверждаемой
�полномоченным�ор�аном�(далее�–�м�ниципальная�про�рамма�персонифицированно�о�финансирования);

4.7.2.�по�мере�высвобождения�зарезервированных�для�обеспечения�сертифи�атов�персонифицированно�о�финансирования
средств,�пред�смотренных�м�ниципальной�про�раммой�персонифицированно�о�финансирования�в�поряд�е�общей�очереди�в�зави-
симости�от�времени�и�даты�направления��ведомления�на�смен��стат�са�сертифи�ата.

4.8.�В�сл�чае�наличия�фа�тов�использования�сертифи�ата�дополнительно�о�образования�в�те��щем�финансовом��од��в��ачестве
сертифи�ата��чета�для�об�чения�по�дополнительным�общеобразовательным�про�раммам,�освоение��оторых�не�пред�смотрено�п�н-
�том�4.12�настояще�о�Положения,�при�переводе�сертифи�ата�в�стат�с�сертифи�ата�персонифицированно�о�финансирования�номи-
нал�сертифи�ата�персонифицированно�о�финансирования��станавливается�в�размере�номинала,�пред�смотренно�о�для�соответ-
ств�ющей��ате�ории�детей,��меньшенно�о�пропорционально�числ��дней,�оставшихся�до�завершения�те��ще�о�финансово�о��ода�с
момента�подачи��ведомления�об�изменении�стат�са�сертифи�ата�дополнительно�о�образования.

4.9.�Перевод�сертифи�ата�дополнительно�о�образования�в�стат�с�сертифи�ата��чета,�в�сл�чае�соблюдения��словий,��становлен-
ных�п�н�том�4.6�настояще�о�Положения,�ос�ществляется��полномоченной�ор�анизацией�в�день�пол�чения��ведомления�об�измене-
нии�стат�са�сертифи�ата.

4.10.�Сертифи�ат�дополнительно�о�образования,�имеющий�стат�с�сертифи�ата�персонифицированно�о�финансирования,�подлежит
автоматичес�ом��перевод��в�стат�с�сертифи�ата��чета�без�предоставления��ведомления�об�изменении�стат�са�сертифи�ата�в�сл�чаях:

4.10.1.��если�по�завершению�10-ти��алендарных�дней�после�перевода�сертифи�ата�дополнительно�о�образования�в�стат�с�сер-
тифи�ата�персонифицированно�о�финансирования,�с�е�о�использованием�не�было�подано�ни�одной�заяв�и�на�прохождение�об�чения
по�про�раммам,�в�люченным�в�реестр�про�рамм�персонифицированно�о�финансирования;

4.10.2.�если�по�завершению�10-ти��алендарных�дней�после�от�лонения�всех�ранее�поданных�с�использованием�сертифи�ата
дополнительно�о�образования�заяво��на�прохождение�об�чения�по�про�раммам,�в�люченным�в�реестр�про�рамм�персонифицирован-
но�о�финансирования,�с�е�о�использованием�не�было�подано�повторной�заяв�и�на�прохождение�об�чения�по�про�раммам,�в�лючен-
ным�в�реестр�про�рамм�персонифицированно�о�финансирования,�при�одновременном�отс�тствии�в�те��щем�финансовом��од��за�-
люченных�с�использованием�сертифи�ата�дополнительно�о�образования�до�оворов�на�об�чение�в�рам�ах�системы�персонифициро-
ванно�о�финансирования;

4.10.3.�при��наст�плении�очередно�о�финансово�о��ода,�за�ис�лючение�сл�чаев,��о�да�с�использованием�сертифи�ата�дополни-
тельно�о�образования�в�рам�ах�системы�персонифицированно�о�финансирования�дополнительно�о�образования�были�за�лючены
до�оворы,�действ�ющие�в�очередном�финансовом��од�.

4.11.�Использование�сертифи�ата�дополнительно�о�образования,�имеюще�о�стат�с�сертифи�ата��чета,�доп�с�ается�для�пол�че-
ния��сл���дополнительно�о�образования�по�дополнительным�общеобразовательным�про�раммам,�в�люченным�в�реестры�предпро-
фессиональных,�значимых�и�(или)�общеразвивающих�про�рамм,�сово��пный�объем��оторых�не�превышает�2��сл��и.

4.12.�Использование�сертифи�ата�дополнительно�о�образования,�имеюще�о�стат�с�сертифи�ата�персонифицированно�о�финан-
сирования,�доп�с�ается�для�пол�чения��сл���по�дополнительным�общеобразовательным�про�раммам,�в�люченным�в�иные�реестры
про�рамм,�сово��пный�объем��оторых�не�превышает�2��сл��и,�но�толь�о�в�сл�чае�если�эти�дополнительные�общеобразовательные
про�раммы�ранее�осваивались�ребен�ом�(т.е.�в�сл�чае�до�чивания�ребен�а�по���азанным�про�раммам).

Во�всех�остальных�сл�чаях�использование�сертифи�ата�дополнительно�о�образования,�имеюще�о�стат�с�сертифи�ата�персони-
фицированно�о�финансирования,�для�пол�чения��сл���по�дополнительным�общеобразовательным�про�раммам,�в�люченным�в�иные
реестры�про�рамм,�не�доп�с�ается.

4.13.�При�подаче�в�образовательн�ю�ор�анизацию�заявления�о�зачислении�ребен�а,�обладающе�о�сертифи�атом�дополнительно�о
образования,�имеюще�о�стат�с�сертифи�ата��чета,�на�об�чение�по�про�раммам,�в�люченным�в�реестр�предпрофессиональных�про-
�рамм,�реестр�значимых�про�рамм,�реестр�общеразвивающих�про�рамм,�образовательная�ор�анизация�запрашивает�в��полномо-
ченной�ор�анизации�информацию�о�достижении�о�раничения�на�зачисление�на�об�чение�по�соответств�ющем��сертифи�ат��допол-
нительно�о�образования,��становленно�о�п�н�том�4.11�настояще�о�Положения.�В�сл�чае�если�по�рез�льтатам�зачисления�на�об�че-
ние�по�выбранной�дополнительной�общеобразовательной�про�рамме�объем�о�азываемых��сл����превысит�ма�симальный�объем
о�азываемых��сл��,��становленный�п�н�том�4.11�настояще�о�Положения,�образовательная�ор�анизация�от�лоняет�пост�пившее
заявление�о�зачислении�на�об�чение.

4.14.�Образовательная�ор�анизация�вправе�от�лонить�пост�пившее�заявление�о�зачислении�на�об�чение�по�про�раммам,��в�лю-
ченным�в�реестр�предпрофессиональных�про�рамм,�реестр�значимых�про�рамм,�реестр�общеразвивающих�про�рамм,�в�сл�чае�от-
с�тствия�свободных�мест�в��р�ппах�об�чения�по�данным�про�рамма�соответственно.

4.15.�При�отс�тствии�оснований�для�от�лонения�заявления�о�зачислении�ребен�а�на�об�чение,�пред�смотренных�п�н�тами�4.13�и
4.14�настояще�о�Положения,�образовательная�ор�анизация�рассматривает�заявление�о�зачислении�на�соответствие�требованиям,
�становленным�ло�альным�нормативным�а�том,�ре�ламентир�ющим�правила�прием�на�об�чение�по�дополнительным�общеобразова-
тельным�про�раммам,�и�в�сл�чае�выполнения�правил�приема�на�об�чение�по�выбранной�образовательной�про�рамме�образователь-
ная�ор�анизация�зачисляет�ребен�а�на�об�чение.�О�фа�те�зачисления�ребен�а�по�выбранной�образовательной�про�рамме�с�исполь-
зованием�соответств�юще�о�сертифи�ата�дополнительно�о�образования�образовательная�ор�анизация�в�течение�1�рабоче�о�дня
информир�ет��полномоченн�ю�ор�анизацию.

4.16.�Образовательная�ор�анизация�в�течении�1�рабоче�о�дня�с�момента�пре�ращения�образовательных�отношений�с�ребен�ом
(момента�отчисления�ребен�а)�информир�ет��полномоченн�ю�ор�анизацию�о�фа�те�пре�ращения�образовательных�отношений�по
соответств�ющем��сертифи�ат��дополнительно�о�образования.

4.17.�При�определении�объема�о�азываемых��сл���в�целях�предоставления�информации�о�достижении�о�раничения�на�зачисление
на�об�чение�в�соответствии�с�п�н�том�4.13��полномоченная�ор�анизация��читывает�общее�число��сл��,�пол�чаемых�ребен�ом�с
использованием�сертифи�ата�дополнительно�о�образования�(за�ис�лючением�числа��сл��,�пол�чаемых�в�рам�ах�системы�персони-
фицированно�о�финансирования�за�счет�средств�сертифи�ата�дополнительно�о�образования,�имеюще�о�стат�с�сертифи�ата�персо-
нифицированно�о�финансирования)�для�образовательных�про�рамм,�в�люченных�в�реестры�предпрофессиональных,�значимых�и
общеразвивающих�про�рамм.

4.18.�Порядо��использования�сертифи�ата�дополнительно�о�образования�для�об�чения�по�дополнительным�общеобразователь-
ным�про�раммам,�в�люченным�в�реестр�про�рамм�персонифицированно�о�финансирования�определяется�Правилами�персонифици-
рованно�о�финансирования�и�м�ниципальной�про�раммой�персонифицированно�о�финансирования.
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Об� 
тверждении� м
ниципально�о� задания�М
ниципальном
� автономном
� 
чреждению� «К
льт
рно-дос
�овый� ,омпле,с� «АРТ-Праздни,»
на�выполнение�работ�на�2018��од�и�плановый�период�2019�и�2020��одов

Приложение
�
постановлению
Администрации
орода
Коалыма
от
28.12.2017
№2886

М
ниципальное�задание�на�выполнение�работ�на�2018��од�и�плановый�период�2019�и�2020��одов

В�соответствии�при�азом�Департамента�финансов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�22.12.2017�№181-о�«Об
�тверждении�ре�ионально�о�перечня�(�лассифи�атора)��ос�дарственных�(м�ниципальных)��сл��,�не�в�люченных�в�общероссийс�ие
базовые�(отраслевые)�перечни�(�лассифи�аторы)��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых
�ос�дарственными�(м�ниципальными)��чреждениями�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�Уставом��орода�Ко�алыма,
решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�13.12.2017�№150-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2018��од�и�на�плановый�период�2019�и�2020
�одов»;�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2015�№3832�«Об��тверждении�Поряд�а�формирования�м�ници-
пально�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»:

1.�Утвердить�м�ниципальное�задание�М�ниципальном��автономном���чреждению�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«АРТ-Праздни�»
на�выполнение�работ�на�2018��од�и�плановый�период�2019�и�2020��одов�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.��Признать��тратившими�сил�:

2.1.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2016�№3284�«Об��тверждении�м�ниципально�о�задания�м�ници-
пальном��автономном���чреждению�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«АРТ-Праздни�»�на�выполнение�м�ниципальных��сл���(работ)�на
2017��од�и�плановый�период�2018�и�2019��одов»;

2.2.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.06.2017�№1378�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2016�№3284».

3.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2018.

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 . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Наименование муниципального учреждения города Когалыма:  

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс  

«АРТ-Праздник» (далее – Учреждение) 

 

 

Коды 

Виды деятельности муниципального учреждения города Когалыма: 

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных 

формирований; 

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, 

игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований; 

- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов; 

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений; 

- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности; 

- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг. 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата  

Код по сводному 

реестру 

74301586 

По ОКВЭД 93.29.2 

По ОКВЭД 90.04 
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                                                                                                                                                          Часть 1. Сведения о выполняемых работах. 

 

                                                                                                                                                                                       Раздел 1. 

1. Наименование работы:  

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. 

Код по общероссийскому базовому перечню услуг или ре-

гиональному перечню государственных (муниципальных) 

услуг и работ 

 

2. Категории потребителей работы: физические лица.    

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы. 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание ра-
боты (по справочникам) 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния работы (по справочни-

кам) 

Показатель качества работы  
Значения показателей качества 

работы 

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 

установленных показа-
телей качества работы 

 
 
 
 
 

наименование показателя 

 
 

единица измерения 

_______ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 
(наимено-

вание пока-
зателя) 

_______ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

наименование  
код по 
ОКЕИ 

2018 

год 
(оче-

редной 
финан-

совый 
год) 

2019 год 

(I год 
плано-

вого пе-
риода) 

2020 

год 
(II год 
плано-
вого 

пери-
ода) 

в про-

центах 

в абсолют-

ных показа-
телях 

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

56 

     
Посещаемость мероприя-

тий 
процент 744 90 90 90 0 0 

     
Удовлетворённость каче-

ством работы 
процент 744 90 90 90 0 0 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объём работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

работы (по справоч-
никам) 

Показатель объёма работы 
Значение показателя объема ра-

боты 

 

 
 
 

Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установлен-

ных показате-
лей объема 

работы 

 

_____ 
(наиме-
нова-

ние по-
каза-

теля) 

_____ 
(наиме-
нова-

ние по-
каза-

теля) 

_____ 
(наиме-
нова-

ние по-
каза-

теля) 

_____ 
(наиме-
нова-

ние по-
каза-

теля) 

_____ 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование по-
казателя 

единица измерения  Описание работы 2018 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 

год) 

2019 год 

(I год 
плано-

вого пе-
риода) 

2020 
год 

(II год 
плано-
вого 
пери-

ода) 

2018 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 

год) 

2019 
год 

(I год 
плано-
вого 
пери-

ода) 

2020 
год 

(II год 
плано-
вого 
пери-

ода) 

в 
про-

цен-
тах 

в аб-
со-

лют-
ных 

пока-
зате-

лях 

наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

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

56 

     

Количество клуб-

ных формирова-
ний 

единица 
642 

Создание и орга-
низация работы 

клубных форми-
рований, привле-

чение в них участ-
ников 

19 19 19 0 0 0 0 0 

 

                                                                                                                                                                                          Раздел 2. 

 

1. Наименование работы:  

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

 

Код по общероссийскому базовому перечню услуг или 

региональному перечню государственных 

(муниципальных) услуг и работ 

 

2. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица. 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы. 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значения показателей качества работы Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей качества 

работы 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_____ 
(наименование 

показателя) 

_____ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_____ 
(наименование 

показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения  2018 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 
(I год 

планового 

периода) 

2020 год 
(II год 

планового 

периода) 

в 
процентах 

в 
абсолютных 
показателях наименование  

код 
по 

ОКЕИ 

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

95 

Культурно-
массовые 

(иные 
зрелищные 

мероприятия) 

    
Удовлетворённость 
качеством работы 

процент 744 90 90 90 0 0 

 

 

Часть�2.�Прочие�сведения�о�м�ниципальном�задании

1.�Основания�для�досрочно�о�пре�ращения�выполнения�м�ниципально�о�задания:
�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно�пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чае�реор�анизации�или�ли�видации

Учреждения.
О�досрочном�пре�ращении�м�ниципально�о�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципально�о�задания.
2.���Иная���информация,��необходимая���для���выполнения��(�онтроля��за�выполнением)�м�ниципально�о�задания:
2.1.�Порядо��изменения�м�ниципально�о�задания.
М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те��ще�о�финансово�о��ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�с�бсидий�из�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�Учреждению�нормативных�затрат�на�о�азание�м�ни-

ципальных��сл���(выполнение�работ)�физичес�им�и�(или)�юридичес�им�лицам,�связанных�с�выполнением�м�ниципально�о�задания;
-�изменения�численности�потребителей�работ,�спроса�на�выполняемые�работы�или�иных��словий�выполнения�работ,�влияющих

на�объём�и��ачество�(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения);
-�изменений�в�по�азатели�м�ниципально�о�задания,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и�(работы);
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�на�основании��оторых�было�сформировано�м�ниципальное�задание.
�Об�изменении�м�ниципально�о�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем�за

10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�задания.
2.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�об�е�о�исполнении,�с��чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите

�ос�дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�аци-
онной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

2.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципально�о�задания�по�объём��и��ачеств��выполненных�работ.
2.4.�М�ниципальная�работа�предоставляется�бесплатно.
3.�Порядо���онтроля�за�выполнением�м�ниципально�о�задания.
Контроль�за�выполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляет�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Админи-

страции��орода�Ко�алыма�(далее�–�Управление)�-�начальни��Управления,�заместитель�начальни�а�Управления,�начальни��и�специа-
листы�отдела���льт�ры�Управления�п�тём�плановых�и�внеплановых��онтрольных�мероприятий:

3.1.�Плановые��онтрольные�мероприятия�в�лючают�в�себя:

3.2. Показатели, характеризующие объём работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий со-
держание работы (по справочни-

кам) 

Показатель, характе-

ризующий условия 
(формы) оказания ра-

боты  
(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема ра-

боты 

 

 
 

Размер платы (цена, та-
риф) 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-
ния от установлен-

ных показателей 
объема работы 

_______ 
(наимено-

вание пока-
зателя) 

_____ 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_____ 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_____ 
(наимено-

вание пока-
зателя) 

_____ 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование пока-

зателя 

единица измерения  Описание работы 

2017 год 

(очеред-
ной фи-
нансо-

вый год) 

2018 год 

(I год 
плано-

вого пе-
риода) 

2019 год 

(II год 

плано-
вого пе-
риода) 

2017 

год 

(оче-
редной 
финан-
совый 

год) 

2018 

год 

(I год 
плано-
вого 
пери-

ода) 

2019 

год 

(II год 
плано-
вого 
пери-

ода) 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

показате-
лях наименова-

ние 
код по 
ОКЕИ 

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

95 

Культурно-
массовые 
(иные зре-

лищные 

мероприя-
тия) 

    
Количество прове-

дённых 

мероприятий1 

единица 
642 

 

Работа по созданию 
программ народных 

гуляний, праздников, 
торжественных меро-

приятий, памятных 
дат и иных зрелищных 

мероприятий 

98 98 98 0 0 0 2 2 

1
 Список мероприятий представлен в приложении 1 к муниципальному заданию. 

 

-�посещение�мероприятий�и�занятий�творчес�их��олле�тивов;
-�провер�а�нормативно-правово�о�обеспечения�деятельности�творчес�их��олле�тивов;
-�сбор�статистичес�их�сведений�о�составе,��оличестве,�р��оводителях�творчес�их��олле�тивов;
-�провер�а�и�анализ�планирования�Учреждения;
-�сбор�и�обработ�а�отчётов�о�рез�льтатах�деятельности�Учреждения;
-�провер�а��ни�и�жалоб�и�предложений�Учреждения.
3.2.�Внеплановые��онтрольные�мероприятия�проводятся�в�сл�чае:
-�пол�чения�от�ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов�про��рат�ры�и�иных�правоохранительных�ор�анов�информации�о�пред-

пола�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�чения�от��раждан�или�юридичес�их�лиц�в�адрес�Управления�обращений�(жалоб)�на��ачество�выполняемых�м�ниципальных
работ;

-�обнар�жения�Управлением�в�предоставленных�Учреждением�до��ментах�нар�шений�действ�юще�о�за�онодательства�Российс-
�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма.

Формы контроля Периодичность 

Органы местного само-

управления Администрации 
города Когалыма, осуществ-

ляющие контроль за выпол-
нением  муниципального за-

дания 

1 2 3 

Проверка планирования (годовой план и планы по направле-

ниям) 
1 раз в год Управление  
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Проверка отчётов о результатах деятельности Учреждения: 

- квартальные отчёты;  
- отчёты о выполнении муниципального задания;  

- годовой отчёт 

ежеквартально 

ежеквартально 
 

 1 раз в год 

Управление 

Анкетирование потребителей муниципальных услуг «Удовле-
творённость качеством предоставления муниципальных 

услуг»
2

 

1 раз в год Управление 

Сбор статистических сведений о составе, количестве и руково-
дителях творческих коллективов 

ежеквартально 
 

Управление 

Посещение занятий творческих коллективов, открытых заня-
тий, отчётных концертов 

1 раз в год  

(1 творческий коллектив 

по направлению работы) 

Управление 

Проверка журналов работы творческих коллективов 1 раз в год Управление 

Посещение мероприятий, анализ их проведения, составление 

акта по итогам проведения контрольного мероприятия 

1 раз в квартал каждое 

учреждение 
Управление 

4.�Требования���отчётности�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:

4.1.�Периодичность�представления�отчётов�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:�1�раз�в��вартал.

4.2.�Сро�и�представления�отчётов�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:
Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципально�о�задания�еже�вартально,�до�05�числа�месяца,

след�юще�о�за�отчётным��варталом,�в�де�абре�–�до�30�числа�те��ще�о��ода�со�ласно�приложению�3���м�ниципальном��заданию�на
б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.

4.2.1.�Сро�и�предоставления�предварительно�о�отчёта�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:�10�де�абря�те��ще�о��ода�со�лас-
но�приложению�2���м�ниципальном��заданию�на�б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.

4.3.�Иные�требования���отчётности�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:���форме�отчёта�о�выполнении�м�ниципально�о�задания
при�ладывается�пояснительная�запис�а�с���азанием�причин�невыполнения�или�перевыполнения�по�азателей�(�ачества,�объёма)
м�ниципально�о�задания.

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

2�Проводится�один�раз�в��од�по�всем�м�ниципальным��сл��ам�в�одном�опросном�листе.

Проверка книги жалоб и предложений 

 
1 раз в год Управление 

Разработка и утверждение в установленном порядке плана ме-

роприятий по решению выявленных проблем по результатам 

мониторинга 

По мере необходимости Управление 

Приложение
1
�
м�ниципальном�
заданию

Списо,�мероприятий,� составляющих� по,азатель� объёма� работы� � «Ор�анизация� и� проведение� ,
льт
рно-массовых�мероприятий»,
выполняемой�М
ниципальным� автономным� 
чреждением� «К
льт
рно-дос
�овый� ,омпле,с� «АРТ-Праздни,»� (далее� –� Учреждение)

№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Значения показателей, характеризующих объём 
муниципальной работы 

2018 год 2019 
год 

2020 
год 

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

мероприятий 
посетителей 

98 
89 120 

98 
89 120 

98 
89 120 

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

1 
200 

1 
200 

1 
200 

1.2. Мероприятие, посвящённое Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
мероприятий 
посетителей 

1 
200 

1 
200 

1 
200 

1.3. Мероприятие, посвящённое Дню Защитника Отечества 
мероприятий 

посетителей 

1 

270 

1 

270 

1 

270 

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

1 
150 

1 
150 

1 
150 

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

1 
270 

1 
270 

1 
270 

1.6. Народное гуляние «Проводы русской зимы» 
мероприятий 
посетителей 

1 
10 000 

1 
10 000 

1 
10 000 

1.7. 
Концертно-развлекательная программа для пожилых людей в рамках празднования Международного женского дня и Дня защитника Оте-
чества 

мероприятий 
посетителей 

1 
150 

1 
150 

1 
150 

1.8. Мероприятие, посвящённое Международному женскому дню 
мероприятий 
посетителей 

1 
270 

1 
270 

1 
270 

1.9. Концертно-развлекательная  программа, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией 
мероприятий 
посетителей 

1 
500 

1 
500 

1 
500 

1.10. Мероприятие, посвящённое Дню работников культуры 
мероприятий 
посетителей 

1 
200 

1 
200 

1 
200 

1.11. Мастер-классы в дни школьных каникул 
мероприятий 

посетителей 

4 

600 

4 

600 

4 

600 

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

1 
120 

1 
120 

1 
120 

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

1 
10 000 

1 
10 000 

1 
10 000 

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

1 
200 

1 
200 

1 
200 

1.15. Мероприятия в рамках фестиваля детского и юношеского творчества «Юнтагор», в том числе:     

1.15.1. Игровая программа «Город детства» 
мероприятий 
посетителей 

1 
1 000 

1 
1 000 

1 
1 000 

1.15.2. Гала-концерт детского и юношеского творчества «Юнтагор» 
мероприятий 
посетителей 

2 
540 

2 
540 

2 
540 

1.16. Фестиваль живой музыки для подростков и молодёжи 
мероприятий 
посетителей 

2 
400 

2 
400 

2 
400 

1.17. Мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы, в том числе:     

1.17.1. Торжественное мероприятие, в том числе парад 
мероприятий 
посетителей 

1 
4 500 

1 
4 500 

1 
4 500 

1.17.2. Акция «Бессмертный полк» 
мероприятий 
посетителей 

1 
3 500 

1 
3 500 

1 
3 500 

1.17.3. Мероприятие для ветеранов войны и тружеников тыла 
мероприятий 
посетителей 

1 
80 

1 
80 

1 
80 

1.17.4. Концертная программа 
мероприятий 
посетителей 

1 
7 500 

1 
7 500 

1 
7 500 

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

1 
100 

1 
100 

1 
100 

1.18. Фестиваль детского творчества «Зажги звезду» 
мероприятий 
посетителей 

1 
200 

1 
200 

1 
200 

1.19. Концертно-развлекательная программа, посвящённая Дню защиты детей 
мероприятий 
посетителей 

1 
2 600 

1 
2 600 

1 
2 600 

1.20. Мероприятия, посвящённые Дню России, в том числе:     

1.20.1. Концертная программа «Наш дом – Россия» с участием национально-культурных объединений города Когалыма 
мероприятий 
посетителей 

1 
800 

1 
800 

1 
800 

1.20.2. Развлекательная программа 
мероприятий 

посетителей 

1 

290 

1 

290 

1 

290 

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

1 
150 

1 
150 

1 
150 

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

посетителей 

3 

60 

3 

60 

3 

60 

1.22. Мероприятие, посвящённое Дню памяти и скорби 
мероприятий 
посетителей 

1 
200 

1 
200 

1 
200 

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

1.23.1. Церемония награждения лучших выпускников 
мероприятий 
посетителей 

1 
60 

1 
60 

1 
60 

1.23.2. Организация игры в боулинг 
мероприятий 
посетителей 

2 
70 

2 
70 

2 
70 

1.24. Мероприятия, посвящённые Дню молодёжи, в том числе:     

1.24.1. Концертная программа 
мероприятий 
посетителей 

1 
600 

1 
600 

1 
600 

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

2 
70 

2 
70 

2 
70 

1.25. Мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности 
мероприятий 

посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

1.26. Мероприятие в рамках празднования Дня коренных малочисленных народов Севера 
мероприятий 
посетителей 

1 
100 

1 
100 

1 
100 

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

3 
550 

3 
550 

3 
550 

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

1 
50 

1 
50 

1 
50 

1.29. Программа, посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации 
мероприятий 
посетителей 

1 
100 

1 
100 

1 
100 

1.30. Концертно-развлекательная программа, посвящённая Дню знаний 
мероприятий 
посетителей 

1 
1 500 

1 
1 500 

1 
1 500 

1.31. Мероприятия, посвящённые Дню города Когалыма и Дню работника нефтяной и газовой промышленности, в том числе:     

1.31.1. Творческая площадка 
мероприятий 

посетителей 

1 

250 

1 

250 

1 

250 

1.31.2. Торжественная встреча у памятного места первопроходцев 
мероприятий 

посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

1.31.3. Ретро-площадка  
мероприятий 
посетителей 

1 
1 000 

1 
1 000 

1 
1 000 
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Приложение
2
�
м�ниципальном�
заданию

ОТЧЁТ�О�ВЫПОЛНЕНИИ�МУНИЦИПАЛЬНОГО�ЗАДАНИЯ�на�2018��од�и�плановый�период�2019�и�2020��одов

1.31.4. Развлекательная программа в парке аттракционов 
мероприятий 

посетителей 

1 

1 500 

1 

1 500 

1 

1 500 

1.31.5. Концертная программа 
мероприятий 
посетителей 

1 
27 370 

1 
27 370 

1 
27 370 

1.32. 
Городской фестиваль художественной самодеятельности среди людей пожилого возраста «Не стареют душой ветераны» в рамках Дня 
пожилого человека 

мероприятий 
посетителей 

1 
200 

1 
200 

1 
200 

1.33. Фестиваль отечественного кино «Золотая лента» 
мероприятий 
посетителей 

7 
1 550 

7 
1 550 

7 
1 550 

1.34. Концертная программа «В семье единой», посвящённая Дню народного единства 
мероприятий 
посетителей 

1 
500 

1 
500 

1 
500 

1.35. Праздничная программа, посвящённая Дню сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 
мероприятий 
посетителей 

1 
270 

1 
270 

1 
270 

1.36. Молодёжный фестиваль «Сделай шаг»  
мероприятий 
посетителей 

1 
200 

1 
200 

1 
200 

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

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

1 
100 

1 
100 

1 
100 

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

1 
100 

1 
100 

1 
100 

1.38. 
Концертная программа «Россия. Родина. Единство», посвящённая Дню Конституции Российской Федерации и Дню образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

мероприятий 
посетителей 

1 
270 

1 
270 

1 
270 

1.39. Мероприятия в рамках празднования Нового года, в том числе:     

1.39.1. Съезд Дедов Морозов и Снегурочек 
мероприятий 
посетителей 

1 
1 830 

1 
1 830 

1 
1 830 

1.39.2. Программа, посвящённая открытию Снежного городка 
мероприятий 
посетителей 

1 
1 000 

1 
1 000 

1 
1 000 

1.39.3. Концертно-развлекательная программа 
мероприятий 
посетителей 

1 
1 000 

1 
1 000 

1 
1 000 

1.40. Театрализованные представления и спектакли народного театра «Мираж» 
выступлений (показов) 

посетителей 
6 

990 
6 

990 
6 

990 

1.41. Театрализованное представление народного театра «Мираж» для детей с ограниченными возможностями здоровья 
мероприятий 
посетителей 

1 
60 

1 
60 

1 
60 

1.42. Спектакль народного театра «Мираж» для людей пожилого возраста 
спектаклей 
посетителей 

1 
60 

1 
60 

1 
60 

1.43. Танцевальная программа «Любимая танцплощадка» для людей пожилого возраста 

мероприятий 
посетителей 

9 

450 
9 

450 
9 

450 

1.44. Театральный сезон 
спектаклей 
посетителей 

3 
450 

3 
450 

3 
450 

1.45. Класс-концерты творческих коллективов учреждения 
мероприятий 
посетителей 

6 
1 620 

6 
1 620 

6 
1 620 

 

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

 
 

Коды 

Виды деятельности муниципального учреждения города Когалыма: 
- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований; 

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых 
развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований; 
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов; 
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 
- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений; 
- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности; 

- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг. 
Периодичность: 1 раз в квартал. 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата  

Код по сводному 
реестру 

74301586 

По ОКВЭД 93.29.2 

По ОКВЭД 90.04 
 

 

                                                                                                                                                              Часть 1. Сведения о выполняемых работах. 

                                                                                                                                                                                             Раздел 1. 

 

1. Наименование работы:  

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. 

Код по региональному перечню  

государственных (муниципальных) услуг и работ 

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества. 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

 
Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание ра-
боты 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименова-
ние показа-

теля 

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина от-
клонения утверждено  

в муниципаль-
ном задании на 

год 

утверждено  

в муници-
пальном за-
дании на от-
четную дату 

исполнено на 

отчетную дату _______ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наимено-ва-
ние  

код по 
ОКЕИ 

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

               

 

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

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-
жание работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы 

Показатель качества работы 

наименова-
ние 

показателя 

единица 
измерения 

Описание 
работы 

Значение 

допусти-
мое (воз-

можное) 
отклонение 

отклонение превы-
шающее, допусти-

мое (возможное) 
значение 

причина отклоне-

ния 

утверждено в 
муници-

пальном за-
дании на год 

утверждено 

в муници-
пальном за-
дании на от-
четную дату 

исполнено на 
отчетную 

дату  

_______ 
(наимено-

вание 

показателя) 

_______ 
(наимено-

вание 

показателя) 

_______ 
(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-

теля 

код по 
ОКЕИ 

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

                

 

Директор МАУ «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»                                                                                  ______________________                             ______________                ______________________  

                                                        (И.О.Фамилия)              (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель:      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Контактный телефон:      

                                             

«____» ______________ 20___ г. 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�28�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2887

Об� 
тверждении�м
ниципально�о� задания�М
ниципальном
� бюджетном
� 
чреждению� «М
зейно-выставочный� центр»� на� о,азание�м
ниципальных� 
сл
�
(выполнение�работ)�на�2018��од�и�плановый�период�2019�и�2020��одов

В�соответствии�при�азом�Департамента�финансов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�22.12.2017�№181-о�«Об
�тверждении�ре�ионально�о�перечня�(�лассифи�атора)��ос�дарственных�(м�ниципальных)��сл��,�не�в�люченных�в�общероссийс�ие
базовые�(отраслевые)�перечни�(�лассифи�аторы)��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых
�ос�дарственными�(м�ниципальными)��чреждениями�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�Уставом��орода�Ко�алыма,
решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�13.12.2017�№150-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2018��од�и�на�плановый�период�2019�и�2020
�одов»;�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2015�№3832�«Об��тверждении�Поряд�а�формирования�м�ници-
пально�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»:

1.�Утвердить�м�ниципальное�задание�М�ниципальном��бюджетном���чреждению�«М�зейно-выставочный�центр»�на�о�азание�м�ни-
ципальных��сл���(выполнение�работ)�на�2018��од�и�плановый�период�2019�и�2020��одов�со�ласно�приложению���настоящем��поста-
новлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:

2.1.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2016�№3282�«Об��тверждении�м�ниципально�о�задания�м�ници-
пальном��бюджетном���чреждению�«М�зейно-выставочный�центр»�на�выполнение�м�ниципальных��сл���(работ)�на�2017��од�и�плано-
вый�период�2018�и�2019��одов»;

2.2.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.06.2017�№1377�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2016�№3282».

3.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2018.

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 . 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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Приложение
�
постановлению
Администрации
орода
Коалыма
от
28.12.2017
№2887

М
ниципальное�задание�на�о,азание�м
ниципальных�
сл
��(выполнение�работ)�на�2018��од�и�плановый�период�2019�и�2020��одов

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

Коды 

Виды деятельности муниципального учреждения города Когалыма: 
- осуществление учёта всех экспонатов, составляющих его собрание, в соответствии с действующими нормативными документами (инструкциями, положениями и т.д.); 

- обеспечение условий хранения, сохранности экспонатов в специально оборудованных помещениях с учетом особенностей режима содержания материалов; участвует 
в приёмке реставрационных работ; 

- комплектование коллекций и пополнение музейных фондов посредством научных командировок, экспедиций, даров, спецзаказов и приобретений от государственных, 
коммерческих организаций, частных лиц, в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным коллекциям; 
- изучение, научная систематизация и научное описание, хранящихся музейных предметов и коллекций; 

- формирование электронной базы данных хранящихся музейных предметов и коллекций; 
- организация экспозиций и выставок (персональные, тематические, проблемные) на материалах своих коллекций, а также собраний других музеев, учреждений и 

частных лиц, как в России, так и за рубежом; осуществление временного обмена выставками и отдельными экспонатами с отечественными и зарубежными музеями; 
- организация и проведение конференций, семинаров, чтений, встреч на базе Учреждения по вопросам профиля Учреждения; 

- популяризация музейных предметов и коллекций; результатов деятельности Учреждения; 
- организация клубов и кружков в соответствии с профилем Учреждения; 

- подготовка и публикация информационно - рекламных изданий по профилю Учреждения; 

- публикация результатов научной деятельности, а также реализация их в материалах научной обработки фондов, использование их в выставочной практике; 
- обеспечение проводимых выставок печатной продукцией, каталогами, буклетами, объяснительными текстами и  

Форма по ОКУД 0506001 

Дата  

Код по сводному 
реестру 

74883000033101593031 

По ОКВЭД 91.02 

По ОКВЭД  

путеводителями; 
- подготовка и проведение экскурсий, организация туристических маршрутов; 
- ведение культурной деятельности, задачи, и формы которой определяются распространением знаний об историко-культурном и природном наследии Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры с древнейших времен до наших дней; 
- организация осмотра проводимых выставок отдельными посетителями и группами, обеспечение их квалифицированным консультационным и экскурсионным 

обслуживанием; 
- организация и проведение лекций по темам, соответствующим основным направлениям своей деятельности, как в помещениях Учреждения, так и за его пределами. 

  

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 

Раздел 1. 
 

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

Код по общероссийскому базовому перечню услуг или региональ-
ному перечню государственных (муниципальных) услуг и работ 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги (по 
справочникам) 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателей качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) от-

клонения от установленных 

показателей качества муници-
пальной услуги 

_____ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

_____ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

_____ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

_______ 
(наименова-

ние показа-

теля) 

_______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

наименование показателя 

единица измерения  2018 год (оче-
редной финан-

совый год) 

2019 год 
(I год плано-

вого пери-

ода) 

2020 год 
(II год плано-

вого периода) 

в процентах в абсолютных 
показателях 

наименова-

ние  

код по 

ОКЕИ 

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

 

-   
В стационар-

ных усло-

виях 

 

Доля представленных во всех фор-

мах зрителю музейных предметов в 
общем количестве музейных пред-

метов 

процент 744 76 79 82 0 0 

   

В стационар-

ных усло-

виях 

 

Удовлетворённость качеством 

предоставления муниципаль-

ной услуги 

процент 744 90 90 90 

 

0 

 

 

0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания муни-

ципальной услуги (по 
справочникам) 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

 

 

Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установ-

ленных показателей объ-

ема муниципальной 
услуги 

______ 

(наиме-

нование 

показа-
теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-
теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-
теля) 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_____ 

(наиме

нова-

ние 

пока-
зателя) 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения  

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-
вый год) 

2019 

год 

(I год 

плано-

вого 
пери-

ода) 

2020 

год 

(II год 

плано-

вого 
пери-

ода) 

2018 

год 

(оче-

редной 

финан-
совый 

год) 

2019 

год 

(I год 

плано-

вого 
пери-

ода) 

2020 

год 

(II год 

плано-

вого 
пери-

ода) 

в про-

центах 

в абсолют-

ных показа-

телях 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

 -   

В стационар-

ных усло-

виях 

 

Число посе-
тителей 

человек 
642 11 300 11 300 11 300 

Согласно прейскуранта цен 

на платные услуги, оказыва-

емые Учреждением1 
0 0 

 

Оплата�м�ниципальной��сл��и,�о�азываемой�Учреждением,�ос�ществляется�со�ласно�прейс��рант��цен.�Предельные�цены�на�платные��сл��и,�о�азываемые�Учреждением,���азаны�в�приложении�1���настоящем��м�ниципальном��заданию.
Лица,�не�дости�шие�16-летне�о�возраста,�посещают�Учреждение�на�безвозмездных��словиях,�без�о�раничения��оличества�раз�посещения.

4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��её�(е�о)��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:
О�азание�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.08.2016

№2048�«Об��тверждении�стандарта��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«П�бличный�по�аз�м�зейных�предметов,�м�зей-
ных��олле�ций».

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

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата  номер наименование 

1 2 3 4 5 

приказ Муниципальное бюджетное 

учреждение «Музейно-

выставочный центр» 

06.04.2016 29/01-05 «Об утверждении цен на 

платные услуги» 

по телефону место нахождения, режим работы, 
номера телефонов для справок, 
информация о проводимых и 

планируемых мероприятиях и 
выставках, перечень оказываемых 

музеем услуг (в том числе платных), 
описание процедур оказания 

муниципальной услуги, перечень 
причин для отказа в оказании 

муниципальной услуги, порядок 

обжалования действия (бездействия) 

по запросу 

по электронной почте по запросу 

при личном обращении по запросу 

при обращении в письменной 
форме 

по запросу 

на информационных стендах, 
расположенных непосредственно в 

помещении Учреждения 

по мере изменения информации 

на официальном сайте Учреждения 
в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 не реже одного раза в неделю 

                                                                                                                                          Часть 2. Сведения о выполняемых работах. 

                                                                                                                                                                        Раздел 1. 

 

           1. Наименование работы:  

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок. 

Код по региональному перечню государственных (муниципальных) 

услуг и работ 

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества, физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы. 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер реестровой за-
писи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-

вочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия 
(формы) оказания ра-

боты  
(по справочникам) 

Показатель качества 

работы 

Значения показателей качества работы Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей каче-
ства работы 

_____ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_____ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_____ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

_____ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование пока-
зателя 

единица измерения  2018 год (очеред-
ной финансовый 

год) 

2019 год 
(I год плано-
вого периода) 

2020 год 
(II год плано-
вого периода) в процентах 

в абсолютных по-
казателях 

наименова-
ние  

код по 
ОКЕИ 

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

60    
В стационар-
ных условиях 

 

Доля выставок из 
собственных фондов 

от общего числа 
экспозиций 

процент 744 
Не менее 

18 
Не менее 

18 
Не менее 

18 
0 0 
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3.2. Показатели, характеризующие объём работы: 

Уни-

каль-
ный 

номер 

реест-

ровой 

за-

писи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы (по справочникам) 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания ра-
боты  

(по справочникам) 

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

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от 

установленных показа-
телей объема работы 

_____ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

____ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

_____ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 

(наиме-

нование 

показа-
теля) 

наимено-

вание по-

казателя 

единица измерения  Описание работы 2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(I год пла-

нового пе-

риода) 

2020 год 

(II год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(I год пла-

нового пе-

риода) 

2020 год 

(II год 

планового 

периода) 

В процен-

тах 

В абсолют-

ных показа-

телях наимено-

вание 

код  по 

ОКЕИ 

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

60    
В стацио-
нарных 

условиях 

 
Количе-

ство экспо-

зиций 

единица 642 

Составление и реализация 

плана выставочной деятель-

ности. Разработка концепции 
выставки, формирование 

предметного ряда, проведе-

ние художественно-оформи-

тельских работ, монтаж вы-

ставки. Составление тема-

тико-экспозиционного плана 

(далее - ТЭП) и аналитиче-
ской справки по выставке.  

Составление этикетажа и со-

проводительных текстов. Раз-

работка текстов для темати-

ческих экскурсий и лекций 

для разной возрастной катего-

рии. Разработка афиши и при-
гласительных открыток Раз-

мещение информации в СМИ 

и в сети Интернет (сайт учре-

ждения, официальные группы 

в социальных сетях). Разра-

ботка сценария открытия и 
проведение торжественного 

мероприятия по случаю от-

крытия выставки.   Фотофик-

сация выставки, экскурсий по 

выставке и мероприятий.   

После завершения экспониро-

вания - демонтаж выставки. 

17 17 17 0 0 0 0 0 

                                                                                                                                                                                                  Раздел 2. 

 

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

Код по региональному перечню государ-
ственных (муниципальных) услуг и работ 

 

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

 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

работы (по справоч-
никам) 

Показатель качества 
работы 

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

работы 

_____ 
(наименование показа-

теля) 

_______ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 
(наимено-

вание пока-
зателя) 

_____ 
(наиме-
нование 
показа-

теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-

теля) 

наименование показателя 

единица измерения  2018 год (оче-
редной фи-
нансовый 

год) 

2019 год 
(I год планового 

периода) 

2020 год 
(II год плано-
вого периода) 

в процентах в абсолют-
ных показа-

телях наименова-
ние  

код по 
ОКЕИ 

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

61 

-     Пополнение музейного фонда процент 744 1 1 1 0 0 

-     

Учёт, хранение и изучение 

музейных предметов и музей-
ных коллекций 

процент 744 100 100 100 0 0 

3.2. Показатели, характеризующие объём работы: 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы  

(по справочникам) 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-

ния работы 
 (по справочникам) 

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

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 

установленных показа-
телей объема работы 

_____ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

_____ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

_____ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

______ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

______ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

наименова-
ние показа-

теля 

единица измерения  Описание работы 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 
(I год пла-
нового пе-

риода) 

2020 год 
(II год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 
(I год пла-
нового пе-

риода) 

2020 год 
(II год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных показа-

телях 
наиме-

нование 
код  

по ОКЕИ 

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

61 

   

В стационар-
ных условиях 

 
Количество 
предметов 

единица 642 

Обеспечение со-
хранности (обеспы-
ливание экспонатов, 
соблюдение темпе-
ратурно-влажност-

ного и светового ре-
жима в помещениях 
музея: экспозицион-
ных залах и фондо-
хранилищах). Доку-
ментальное сопро-

вождение учёта 
(сверка музейных 

коллекций, оформ-
ление Актов вре-

менного и постоян-
ного хранения, Про-
токолов Экспертной 

фондово-закупоч-
ной комиссией (да-
лее-ЭФЗК), А ктов 
сверки и передви-
жения музейных 

предметов (Состав-
ление Актов приёма 
во временное поль-
зование, возврата 

после экспонирова-
ния и внутримузей-

ной передачи) в 
рамках проведения 
мероприятий и экс-
понирования на вы-

ставках.  
 Составление дого-
воров дарения и за-

купки предметов 
музейного значе-
ния. Пополнение 
музейных фондов 
производится со-

гласно плану ком-
плектования фондов 

и плану приема 
предметов музей-
ного значения в 

фонды на 2017 год, 
утвержденных 

ЭФЗК. В соответ-
ствии с планом ком-
плектования разыс-
киваются предметы 

музейного значе-
ния. Все необходи-

мые документы 
оформляются в со-
ответствии с зако-
нами Российской 

Федерации. 
Введение архива 

документов учёта и 
хранения музейных 

фондов. 

9 629 9 725 9 822 0 0 0 0 0 
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Часть�3.�Прочие�сведения�о�м�ниципальном�задании

1.�Основания�для�досрочно�о�пре�ращения�выполнения�м�ниципально�о�задания:
М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно�пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чае�реор�анизации�или�ли�видации

Учреждения.
О�досрочном�пре�ращении�м�ниципально�о�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципально�о�задания.
2.�Иная�информация,�необходимая�для�выполнения�(�онтроля�за�выполнением)�м�ниципально�о�задания:
2.1.�Порядо��изменения�м�ниципально�о�задания.
М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те��ще�о�финансово�о��ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�с�бсидий�из�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�Учреждению�нормативных�затрат�на�о�азание�м�ни-

ципальных��сл���(выполнение�работ)�физичес�им�и�(или)�юридичес�им�лицам,�связанных�с�выполнением�м�ниципально�о�задания;
-�изменения�численности�потребителей�работ,�спроса�на�выполняемые�работы�или�иных��словий�выполнения�работ,�влияющих

на�объём�и��ачество�(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения);
-�изменений�в�по�азатели�м�ниципально�о�задания,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и�(работы);
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�на�основании��оторых�было�сформировано�м�ниципальное�задание.
�Об�изменении�м�ниципально�о�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем�за

10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�задания.
2.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�об�е�о�исполнении,�с��чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите

�ос�дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�аци-
онной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

2.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципально�о�задания�по�объём��и��ачеств��выполненных�работ.

3.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м�ниципально�о�задания.
Контроль�за�исполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляет�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Админи-

страции��орода�Ко�алыма�(далее�–�Управление)�-�начальни��Управления,�заместитель�начальни�а�Управления,�начальни��и�специа-
листы�отдела���льт�ры�Управления�п�тём�плановых�и�внеплановых��онтрольных�мероприятий:

3.1.�Плановые��онтрольные�мероприятия�в�лючают�в�себя:
-�провер�а�и�анализ�планирования�Учреждения;
-�сбор�и�обработ�а�отчётов�о�рез�льтатах�деятельности�Учреждения;
-�посещение�мероприятий,�анализ�их�проведения,�составление�а�та�по�ито�ам�проведения��онтрольно�о�мероприятия;
-�провер�а��ни�и�жалоб�и�предложений�Учреждения.
3.2.�Внеплановые��онтрольные�мероприятия�проводятся�в�сл�чае:
-�пол�чения�от�ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов�про��рат�ры�и�иных�правоохранительных�ор�анов�информации�о�пред-

пола�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�чения�от��раждан�или�юридичес�их�лиц�в�адрес�Управления�обращений�(жалоб)�на��ачество�выполняемых�м�ниципальных
работ;

-�обнар�жения�Управлением�в�предоставленных�Учреждением�до��ментах�нар�шений�действ�юще�о�за�онодательства�Российс-
�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма.

                                                                                                                                               Раздел. 3 

           1. Наименование   работы:  

Оказание туристско-информационных услуг. 

Код по региональному перечню государственных (муниципальных) 

услуг и работ 

 

2. Категории потребителей   работы: физические лица, юридические лица. 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество   работы. 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество  работы: 

Уникальный номер реестро-
вой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-

вочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания ра-

боты  

(по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значения показателей качества работы Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей каче-

ства работы 

_____ 
(наиме-
нование 
показа-

теля) 

_____ 
(наиме-

нова-
ние по-
каза-
теля) 

_____ 
(наиме-

нова-
ние по-
каза-
теля) 

_______ 
(наименование по-

казателя) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-

теля) 

наименование 
показателя 

единица измерения  2018 год (оче-
редной финан-

совый год) 

2019 год 
(I год пла-

нового пе-
риода) 

2020 год 
(II год пла-

нового пе-
риода) 

в процентах в абсолютных по-
казателях 

наименова-
ние показа-

теля 

код по 
ОКЕИ 

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

85    

В стационарных 

условиях  
Количество 

групповых за-
ездов 

единица 642 12 14 16 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объём  работы: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание   работы (по спра-

вочникам) 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания  работы  

(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-

ных показателей 
объема работы 

_____ 
(наимено-
вание по-

казателя) 

______ 

(наиме-
нование 
показа-

теля) 

_____ 

(наиме-
нование 
показа-

теля) 

_______ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

______ 
(наимено-
вание по-

казателя) 

наименование по-
казателя 

единица измерения  Описание ра-

боты 

2018 год 

(очеред-
ной фи-
нансо-

вый год) 

2019 год 

(I год 
плано-

вого пе-

риода) 

2020 год 

(II год 
плано-

вого пе-

риода) 

2018 год 

(очеред-
ной фи-
нансо-

вый год) 

2019 год 

(I год 
плано-

вого пе-

риода) 

2020 год 

(II год 
плано-

вого пе-

риода) 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 
показа-
телях 

наиме-

нование 

код  по 

ОКЕИ 

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

85    

В стационар-

ных усло-
виях 

 
Количество посе-

щений 
единица 642 

Оказание ин-
формационно-

консультаци-
онных услуг 

 

20 22 24 

     

д )

Проверка отчётов о результатах дея-
тельности Учреждения: 
- квартальные отчёты; 
- отчёты о выполнении муниципаль-
ного задания; 
- годовой отчёт 

 
 
 

ежеквартально 
ежеквартально 

1 раз в год 

Управление 

Анкетирование потребителей муни-
ципальных услуг «Удовлетворён-
ность качеством предоставления му-

ниципальных услуг»
2
 

1 раз в год Управление 

Посещение мероприятий, анализ их 
проведения, составление акта по ито-
гам проведения контрольного меро-
приятия 

1 раз в квартал Управление 

Проверка книги жалоб и предложе-
ний 

1 раз в год Управление 

Разработка и утверждение в установ-
ленном порядке плана мероприятий 
по решению выявленных проблем по 
результатам мониторинга 

По мере необходимости Управление 

4.�Требования���отчётности�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:

4.1.�Периодичность�представления�отчётов�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:�1�раз�в��вартал.
4.2.�Сро�и�представления�отчётов�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:
Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципально�о�задания�еже�вартально,�до�05�числа�месяца,

след�юще�о�за�отчётным��варталом,�в�де�абре�–�до�30�числа�те��ще�о��ода�со�ласно�приложению�2���м�ниципальном��заданию�на
б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.

4.2.1.�Сро�и�предоставления�предварительно�о�отчёта�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:�10�де�абря�те��ще�о��ода�со�лас-
но�приложению�2���м�ниципальном��заданию�на�б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.

4.3.��Иные�требования���отчётности�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:���форме�отчёта�о�выполнении�м�ниципально�о�задания
при�ладывается�пояснительная�запис�а�с���азанием�причин�невыполнения�или�перевыполнения�по�азателей�(�ачества,�объёма)
м�ниципально�о�задания.

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

Приложение
1
�
м�ниципальном�
заданию
от
___________№___________

Предельные� цены� на� платные� 
сл
�и,� о,азываемые�М
ниципальным
бюджетным� 
чреждением� � «М
зейно-выставочный� центр»

№  
п/п 

Наименование Единицы  
измерения 

Стоимость,  
в рублях 

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

1 билет 100 

2. Экскурсионное обслуживание посетителей 1 билет 50 

 

Формы контроля Периодичность 

Органы местного самоуправления 

Администрации города Когалыма, 

осуществляющие контроль за выпол-

нением муниципального задания 

1 2 3 

Проверка планирования (годовой 

план и планы по направлениям Учре-

ждений) 

1 раз в год Управление  

Приложение
2
�
м�ниципальном�
заданию

ОТЧЁТ�О�ВЫПОЛНЕНИИ�МУНИЦИПАЛЬНОГО�ЗАДАНИЯ
на�2018��од�и�плановый�период�2019�и�2020��одов

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

Коды 

Виды деятельности муниципального учреждения города Когалыма: 

- осуществление учёта всех экспонатов, составляющих его собрание, в соответствии с действующими нормативными документами (инструкциями, положениями и т.д.); 

- обеспечение условий хранения, сохранности экспонатов в специально оборудованных помещениях с учетом особенностей режима содержания материалов; участвует в приёмке 

реставрационных работ; 

- комплектование коллекций и пополнение музейных фондов посредством научных командировок, экспедиций, даров, спецзаказов и приобретений от государственных, 
коммерческих организаций, частных лиц, в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным коллекциям; 

- изучение, научная систематизация и научное описание, хранящихся музейных предметов и коллекций; 

- формирование электронной базы данных хранящихся музейных предметов и коллекций; 

- организация экспозиций и выставок (персональные, тематические, проблемные) на материалах своих коллекций, а также собраний других музеев, учреждений и частных лиц, 

как в России, так и за рубежом; осуществление временного обмена выставками и отдельными экспонатами с отечественными и зарубежными музеями; 

- организация и проведение конференций, семинаров, чтений, встреч на базе Учреждения по вопросам профиля Учреждения; 
- популяризация музейных предметов и коллекций; результатов деятельности Учреждения; 

- организация клубов и кружков в соответствии с профилем Учреждения; 

- подготовка и публикация информационно - рекламных изданий по профилю Учреждения; 

- публикация результатов научной деятельности, а также реализация их в материалах научной обработки фондов, использование их в выставочной практике; 

- обеспечение проводимых выставок печатной продукцией, каталогами, буклетами, объяснительными текстами и путеводителями; 

- подготовка и проведение экскурсий, организация туристических маршрутов; 

- ведение культурной деятельности, задачи, и формы которой определяются распространением знаний об историко-культурном и природном наследии Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры с древнейших времен до наших дней; 
- организация осмотра проводимых выставок отдельными посетителями и группами, обеспечение их квалифицированным консультационным и экскурсионным обслуживанием; 

- организация и проведение лекций по темам, соответствующим основным направлениям своей деятельности, как в помещениях Учреждения, так и за его пределами. 

Периодичность: один раз в квартал. 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата  

Код по сводному 

реестру 

74883000033101593031 

По ОКВЭД 91.02 

По ОКВЭД  

 

2Проводится�один�раз�в��од�по�всем�м�ниципальным��сл��ам�в�одном�опросном�листе.
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                                                                                                                        Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 

                                                                                                                                                               Раздел 1. 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. 

Код по общероссийскому базовому перечню услуг или регио-

нальному перечню государственных (муниципальных) услуг и 

работ 

 

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

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникаль- 
ный номер ре-

естровой за-
писи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

  

значение 

допустимое (воз-
можное) отклонение

отклонение превы-

шающее, допусти-
мое (возможное) 

значение 

 
 
 

причина отклоне
ния 

утверждено в 

муниципальном
задании 
 на год 

утверждено в 

муниципальном
задании 

 на отчетную 
дату 

исполнено на от-
четную дату 

______ 
(наименова-

ние 

показателя) 

______ 
(наименова-

ние 

показателя) 

_______ 
(наименова-

ние 

показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

наименова-

ние 
 

код по 
ОКЕИ 

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

               

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

Уникаль- 
ный номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средне-
годовой 
размер 

платы 
(цена, 
тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения  значение 

допустимое 
(возможное) 

отклоне- 

ние 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-
ния 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

__________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муници- 

пальном 
задании на 

год 

утверждено в 

муници- 
пальном 

задании на 
отчетную 

дату 

исполнено на 

отчет- 
ную дату 

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

                

 

                                                                                                                                                     Часть 2. Сведения о выполняемых работах. 

                                                                                                                                                                                     Раздел 13. 

 

           1. Наименование работы:  

           Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок. 

           Код по региональному перечню государственных 

(муниципальных) услуг и работ 

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества. 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

 

3�Далее�отчёт�формир�ется�по��аждой�м�ниципальной�работе�раздельно�с���азанием�поряд�ово�о�номера�раздела�в��соответствии�с�м�ниципальным�заданием�Учреждения.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Уникальный 

номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание  

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
работы 

Показатель качества работы 

наименова-
ние показа-

теля 

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина от-
клонения 

утверждено  

в муниципаль-
ном задании на 

год 

утверждено  

в муници-
пальном за-

дании на от-
четную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

_______ 

(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

наименова-

ние  

код по 

ОКЕИ 

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

               

 

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

ный номер 
реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий со-
держание работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания ра-
боты 

Показатель качества работы 

наимено-

вание 
показателя 

единица 
измерения 

Описа-
ние ра-

боты 

Значение 
допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние 

отклонение пре-

вышающее, до-

пустимое (воз-

можное) значе-

ние 

причина откло-

нения 

утвер-
ждено в 

муници-
пальном 

задании на 
год 

утвер-

ждено в 
муници-

пальном 
задании 
на отчет-
ную дату 

исполнено 

на отчет-
ную дату  

_______ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_______ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_______ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наиме-
нование 

показа-
теля 

код 
по 

ОКЕ
И 

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

                

 

Директор МБУ «Музейно-выставочный центр»_____________________________     ______________   _________________  

               (И.О.Фамилия)                    (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель:      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Контактный телефон:      

____ ______________ 20___ г. 
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Об� 
тверждении�м
ниципально�о� задания�М
ниципальном
� бюджетном
� 
чреждению� «Молодёжный� ,омпле,сный� центр� «Фени,с»
на�о,азание�м
ниципальных�
сл
��(выполнение�работ)�на�2018��од�и�плановый�период�2019�и�2020��одов

Р��оводств�ясь�При�азом�Департамента�финансов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�22.12.2017�№181-о�«Об
�тверждении�ре�ионально�о�перечня�(�лассифи�атора)��ос�дарственных�(м�ниципальных)��сл��,�не�в�люченных�в�общероссийс�ие
базовые�(отраслевые)�перечни�(�лассифи�аторы)��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых
�ос�дарственными�(м�ниципальными)��чреждениями�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�Уставом��орода�Ко�алыма,
решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�13.12.2017�№150-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2018��од�и�на�плановый�период�2019�и�2020
�одов»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2015�№3832�«Об��тверждении�Поряд�а�формирования�м�ници-
пально�о�задания�на�о�азание�м�ниципальных��сл���(выполнение�работ)�в�отношении�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма
и�финансово�о�обеспечения�м�ниципально�о�задания»:

1.�Утвердить�м�ниципальное�задание�М�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»�на
о�азание�м�ниципальных��сл���(выполнение�работ)�на�2018��од�и�плановый�период�2019�и�2020��одов�со�ласно�приложению��
настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:
-��постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.12.2016�№3252�«Об��тверждении�м�ниципально�о�задания�на�о�азание

м�ниципальных��сл���(выполнение�работ)�М�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»�на
2017��од�и�плановый�период�2018�и�2019��одов»;

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма��от�30.03.2017�№�607�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�27.12.2016�№3252»;

-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.07.2017�№1571�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�от�27.12.2016�№3252».

3.�Настоящее�постановление��вст�пает�в�сил��с�01.01.2018.

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 . 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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Приложение
�
постановлению
Администрации
орода
Коалыма
от
28.12.2017
№2888

М
ниципальное�задание�на�о,азание�м
ниципальных�
сл
��(выполнение�работ)�на�2018��од�и�плановый�период�2019�и�2020��одов

1.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�за�предоставление�м�ниципальной��сл��и�либо�порядо��ее�(е�о)��становления:�м�ниципальная��сл��а�о�азывается�на�безвозмездной�основе.
2.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и.
2.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и:�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�23.07.2015�№2305�«Об��тверждении�стандарта��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Ор�анизация�отдыха�детей

в��ани��лярное�время»
2.2.�Порядо��информирования�потенциальных�потребителей�м�ниципальной��сл��и:

   Коды 

Наименование муниципального учреждения 

города Когалыма  

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»  

Форма по ОКУД 0506001 

  Дата начала 

действия 

 

  Дата окончания 

действия 

 

Виды деятельности муниципального 

учреждения города Когалыма: 

1. организация деятельности подростковых и молодёжных клубных формирований (клубов, секций, студий и других объединений); 

2. организация и проведение массовых мероприятий военно-прикладного направления и по техническим видам спорта различного 

уровня (военно-спортивные игры, показательные выступления, соревнования и другие виды мероприятий); 

3. организация и проведение культурно-массовых мероприятий различного уровня (вечеров отдыха, дискотек, тематических встреч, 

праздников, конкурсов, фестивалей, концертов и других видов мероприятий); 

4.  участие в разработке и реализации программ, культурно-массовых мероприятий, направленных на культурное и духовно-

нравственное воспитание молодёжи, а также поддержка деятельности молод?жных объединений; 

5.  содействие в подготовке и повышении квалификации кадров, в обмене опытом работы посредством участия в конкурсах, 

семинарах, а также посредством их организации и проведения; 

Код по сводному 

реестру 

74303050 

 6. проведение лекций и консультаций правового характера; 

7 организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан; 

8. организация отдыха детей и молодёжи 

  

  По ОКВЭД 92.34.2 

92.34.3 

92.5 

92.51 

92.62 

92.72 

71.40.4 

78.30 

71.40.9 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел  1. 

 

1.  Наименование муниципальной услуги: «Организация отдыха детей и молодёжи»  Код по общероссийскому базовому перечню 
услуг или региональному перечню государ-

ственных (муниципальных) услуг и работ 

 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, харак-

теризующий содер-

жание муниципаль-

ной услуги 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателей качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) отклоне-

ния от установленных показателей 

качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
2018 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2019 год 

(1-ый год пла-

нового пери-

ода) 

2020 год 

(2-ой год 

планового 

периода) 

(наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

в процентах в абсолютных по-

казателях 

1. 2. 3.  4.  5. 7. 8. 9. 10. 11. 

  в каникулярное время с 

дневным пребыванием 

удовлетворённость качеством предо-

ставляемой муниципальной услуги 

процент  744 88 90 90 0 0 

количество обоснованных жалоб на 

качество предоставляемой муници-

пальной услуги 

единица 642 0 0 0 0 0 

 
3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальный но-

мер реестровой 

записи 

Показатель, ха-

рактеризующий 

содержание му-

ниципальной 

услуги 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объёма 

муниципальной услуги 

Значения показателей объема муниципаль-

ной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установ-

ленных показателей каче-

ства муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-ой год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-ой год 

планового 

периода) 
 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

наимено-

вание 

 

код 

по 

ОКЕ

И 

в процен-

тах 

в абсолют-

ных пока-

зателях 

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

 
 в каникулярное время с 

дневным пребыванием  

количество  чело-

век 

человек 792 40 40 40 муниципальная услуга  бесплатная 2,5 1 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 

по телефону место нахождения, график работы, номера 

телефонов для справок, описание процедур предоставления муниципальной 
услуги, перечень причин для отказа в предоставлении муниципальной услуги, по-

рядок обжалования действия (бездействия), нормативные правовые акты, регла-

ментирующие предоставление муниципальной услуги 

по запросу 

на информационных стендах, расположенных непосредственно в помещении 

Учреждения 

1 раз в полугодие 

по электронной почте по запросу 

при личном обращении по запросу 

при обращении в письменной форме по запросу 

 

Раздел  2. 

 

1.  Наименование муниципальной услуги: «Оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, тру-

доустройство несовершеннолетних граждан» 

Код по общероссийскому базовому перечню услуг 

или региональному перечню государственных (му-

ниципальных) услуг и работ 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет 

 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризую-
щий содержание муници-

пальной услуги 

 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) ока-

зания муниципальной 

услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значения показателей качества муниципальной услуги 
Допустимые (возможные) откло-

нения от установленных показате-

лей качества муниципальной 

услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2018 год 

(очередной финан-

совый год) 

2019 год 
(1-ый год пла-

нового пери-

ода) 

2020 год 
(2-ой год пла-

нового пери-

ода) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

код по по 

ОКЕИ  

в процентах в абсолютных по-

казателях 

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

   удовлетворённость каче-

ством предоставляемой 

муниципальной услуги 

процент 744 88 90 90 0 0 

количество обоснованных 

жалоб на качество предо-

ставляемой муниципаль-
ной услуги 

единица 642 0 0 0 0 0 
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3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-
вой записи 

Показатель, харак-

теризующий со-
держание муници-

пальной услуги  

Показатель, характе-

ризующий условия 
(формы) оказания му-

ниципальной услуги  

Показатель объёма 

муниципальной услуги 

Значения показателей  объёма муници-

пальной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) откло-

нения от установленных показа-
телей качества муниципальной 

услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения  
2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 
(1-ый год 

планового 

периода) 

2020 год 
(2-ой год 

планового 

периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 
(1-ый год 

планового 

периода) 

2020 год 
(2-ой год 

планового 

периода) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

наименование код по ОКЕИ в процентах в абсолют-

ных показа-
телях 

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

   количество трудо-
устроенных человек1 

человек 792 600 600 600  муниципальная услуга  бесплатная 0,3 2 

человек 792 81 81 81 

человек 792 20 20 20 

 

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

1Количество�тр�до�строенных�челове���станавливается�со�ласно�м�ниципальной�про�рамме�«Содействие�занятости�населения��орода�Ко�алыма»,��тверждённой�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�11.10.2013�№2901.

5 Порядок оказания муниципальной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: постановление Администрация города Когалыма от 04.08.2016 №2051 «Об утверждении стандарта качества предоставления  

муниципальной услуги «Организация временного трудоустройства» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

по телефону 

место нахождения, график работы, номера телефонов для справок, 
описание процедур предоставления муниципальной услуги, перечень 

причин для отказа в предоставлении муниципальной услуги, порядок 
обжалования действия (бездействия), нормативные правовые акты, 

регламентирующие предоставление муниципальной услуги 

по запросу 

на информационных стендах, расположенных непосредственно в помещении 
Учреждения 

1 раз в полугодие 

по электронной почте по запросу 

при личном обращении по запросу 

при обращении в письменной форме по запросу 

распространение среди потребителей и размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подготовленной тематической наглядной 

продукции по вопросам трудоустройства 
листовки, буклеты и другие виды тематической наглядной продукции  четыре раза 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах 

Раздел 1. 

 

1. Наименование муниципальной работы: «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» Код по  региональному перечню государственных 

(муниципальных) услуг и работ 

 

2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества, физические лица  

 

2 Показатели,  характеризующие объём и (или) качество муниципальной работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 

муниципальной  работы 
 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной 
работы 

Показатель качества 

муниципальной работы 

Значения показателей качества муниципальной 

работы 

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 
качества работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения  

2018 год 
(очередной 

финансовый год) 

2019 год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-ой год 
планового 
периода)  (наименование 

показателя) 
 (наименование 

показателя) 
наименование 

 
код по 
ОКЕИ 

в процентах в абсолютных 
показателях 

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

187 
кружки и секции, клубы и 

любительские 
объединения 

 

удовлетворённость качеством  выполнения 
муниципальной работы 

процент  744 88 90 90 0 0 

количество жалоб на качество 
выполняемой муниципальной работы 

единица 642 0 0 0 0 0 

   количество  участников клубов, кружков, 
секций и любительских объединений 

человек 792 216 216 216 0 0 

 

3.2 Показатели, характеризующие объём муниципальной работы: 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель, характери-

зующий содержание 
муниципальной работы 

 

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципаль-

ной работы  

Показатель объёма 
муниципальной работы 

Значения показателей  объёма муни-
ципальной работы 

Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен-

ных показателей объема му-
ниципальной работы 

наименование 

показателя 

единица 
измерения  

2018 год 
(очередной 

финансо-
вый год) 

2019 год 
(1-ый год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-ой год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 
(1-ый год пла-

нового пери-
ода) 

2020 год 
(2-ой год пла-

нового пери-
ода)  (наименование 

показателя) 
 (наименование 

показателя) 
наименование 

 
код по 
ОКЕИ 

в процен-
тах 

в абсолютных 
показателях 

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

187 кружки, секции, клубы 
и любительские объ-

единения 

 количество  кружков, сек-
ций, клубов и любитель-

ских объединений 

единица 642 9 9 9 муниципальная работа  бесплатная 0 0 

 

Раздел 2. 

 

1. Наименование муниципальной работы: «Организация досуга детей, подростков и молодёжи»  Код по  региональному перечню государственных (му-

ниципальных) услуг и работ 

 

2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества, физические лица  

 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

Уникальный 

номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризу-
ющий содержание муни-

ципальной  работы 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной работы 

Показатель качества 
муниципальной работы 

Значения показателей качества муниципальной ра-
боты 

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей муниципаль-

ной качества работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения  

2018 год 
(очередной фи-
нансовый год) 

2019 год 
(1-ый год пла-
нового пери-

ода) 

2020 год 
(2-ой год пла-
нового пери-

ода) 
 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

в процентах в абсолютных показа-

телях 

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

190 культурно-досуговые, 
спортивно-массовые ме-

роприятия 

 удовлетворённость качеством выпол-
нения  муниципальной работы 

процент  744 88 90 90 - - 

количество жалоб на качество вы-
полняемой муниципальной работы 

единица 642 0 0 0 - - 

количество  посетителей мероприя-

тий 

человек 792 5810 5810 5810 2 116 

 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризу-

ющий содержание муни-
ципальной работы (по 

справочнику) 

Показатель, характе-

ризующий условия 
(формы) оказания му-
ниципальной работы 

(по справочнику) 

Показатель объёма 

муниципальной работы 

Значения показателей  объёма муниципальной 

работы 

Размер платы (цена, тариф) отклонения от установленных 

показателей  объема работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения  2018 год 

(очередной фи-

нансовый год) 

2019 год 

(1-ый год пла-
нового пери-

ода) 

2020 год 

(2-ой год 
планового 

периода) 

2018 год 
(очеред-
ной фи-

нансо-
вый год) 

2019 год 

(1-ый год 
планового 

периода) 

2020 год 

(2-ой год 
планового 

периода) 
 (наименование 

показателя) 
 (наименование 

показателя) 

наименова-

ние 
 

код по 

ОКЕИ 

в процентах в абсолютных 

показателях 

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

190 
культурно-досуговые, 

спортивно-массовые ме-

роприятия 

 
количество мероприя-

тий 
единица 642 39 39 39 

муниципальная работа бесплатная 0 0 
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Часть�3.�Прочие�сведения�о�м�ниципальном�задании
1.�Основания�для�досрочно�о�пре�ращения�выполнения�м�ниципально�о�задания.
М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно�пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чае�реор�анизации�или�ли�видации

Учреждения.
О�досрочном�пре�ращении�м�ниципально�о�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципально�о�задания.
2.�Иная�информация,�необходимая�для�выполнения�(�онтроля�за�выполнением)�м�ниципально�о�задания.
2.1.�Порядо��изменения�м�ниципально�о�задания.
М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те��ще�о�финансово�о��ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�с�бсидий�из�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�Учреждению�нормативных�затрат�на�о�азание�м�ни-

ципальных��сл���(выполнение�работ)�физичес�им�и�(или)�юридичес�им�лицам,�связанных�с�выполнением�м�ниципально�о�задания;
-�изменения�численности�потребителей�работ,�спроса�на�выполняемые�работы�или�иных��словий�выполнения�работ,�влияющих

на�объём�и��ачество�(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения);
-�изменений�в�по�азатели�м�ниципально�о�задания,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и�(работы);
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�на�основании��оторых�было�сформировано�м�ниципальное�задание.
2.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�о�е�о�исполнении,�с��чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите

�ос�дарственной�тайны,�размещаются��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�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципально�о�задания�по�объём��и��ачеств��о�азываемых�(выполняе-
мых)�м�ниципальных��сл���(работ).

3.�Порядо���онтроля�за�выполнением�м�ниципально�о�задания.
Контроль�за�выполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляет�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Админи-

страции��орода�Ко�алыма�(далее�–�Управление)�в�лице�сотр�дни�ов�отдела�молодёжной�полити�и�Управления�п�тём�проведения
плановых�и�внеплановых��онтрольных�мероприятий.

3.1.�Плановые��онтрольные�мероприятия�проводятся�в�след�ющих�формах:
-�выездная�провер�а�о�азания�м�ниципальной��сл��и��«О�азание�содействия�молодежи�в�вопросах�тр�до�стройства,�социальной

реабилитации,�тр�до�стройство�несовершеннолетних��раждан»�для�безработных�несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�16�до
18�лет;��несовершеннолетних��раждан�в�возрасте�от�14�до�18�лет��в�течение��чебно�о��ода;��несовершеннолетних��раждан�в�возрасте
от�14�до�18�лет��в�свободное�от��чёбы�время;

-�до��ментарная�провер�а�нормативно-правово�о�обеспечения�ор�анизации�отдыха�детей�и�молодёжи�(ла�еря�тр�да�и�отдыха);
-�посещение�мероприятий��ородс�о�о��ровня,�проводимых�Учреждением�со�ласно�м�ниципальном��заданию;
-�посещение�мероприятий�и�(или)�занятий��л�бов,�любительс�их�объединений;
-�выездная�провер�а�нормативно-правово�о�обеспечения��л�бной�деятельности�(паспортов,�ж�рналов��чёта�посещаемости�за-

нятий��л�бов,�любительс�их�объединений�и�т.д.);
-�сбор�статистичес�их�сведений�о�составе,��оличестве,�р��оводителях��л�бов,�любительс�их�объединений,�расписания�занятий

�л�бов,�любительс�их�объединений;
-�выездная�провер�а�ор�анизации�дос��а�детей�подрост�ов�и�молодёжи�(иная�дос��овая�деятельность�на�дос��овых�площад�ах);
-�провер�а��ни�и�жалоб�(отзывов)�и�предложений�Учреждения;
-�провер�а�и�анализ�планирования�(�одовой�план�и�планы�по�направлениям�деятельности�Учреждения);
-�провер�а�и�анализ�отчётов�о�рез�льтатах�деятельности�Учреждения�(�вартальные�отчёты;�отчёты�о�выполнении�м�ниципально�о

задания;��одовой�отчёт).
3.2.�Внеплановые��онтрольные�мероприятия�проводятся�в�сл�чае:
-�пол�чения�от�ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов�про��рат�ры�и�иных�правоохранительных�ор�анов,�средств�массовой

информации�сведений�о�предпола�аемых�или�выявленных�нар�шениях�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�чения�от��раждан�или�юридичес�их�лиц�в�адрес�Управления�обращений�(жалоб)�на��ачество�предоставляемых�м�ниципаль-
ных��сл���(работ);

-�обнар�жения�Управлением�в�предоставленных�Учреждением�до��ментах�нар�шений�действ�юще�о�за�онодательства�Российс-
�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма.

3.3.�Мониторин���ачества�и�дост�пности�предоставления�м�ниципальных��сл���(работ)�проводится�в�виде�социоло�ичес�о�о�ис-
следования�–�опроса�населения�о��ачестве�предоставляемых�м�ниципальных��сл���(работ)�(ан�етирования,�телефонно�о�опроса�и
др.)�не�реже�одно�о�раза�в��од.�Информация�о�рез�льтатах�проведения�опроса�населения�размещается�на�официальном�сайте
Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.4.�Периодичность��онтроля�за�выполнением�м�ниципально�о�задания

 

Раздел 3. 

 

1. Наименование муниципальной работы: «Организация досуга детей, подростков и молодёжи».  Код по  региональному перечню государ-
ственных (муниципальных) услуг и работ 

 

2.  Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества, физические лица  

 
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризую-
щий содержание муници-

пальной  работы 
  

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) ока-
зания муниципальной ра-

боты 

Показатели качества 
муниципальной работы 

Значения показателей качества муниципальной ра-
боты 

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей муниципаль-

ной качества работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения  

2018 год 
(очередной фи-
нансовый год) 

2019 год 
(1-ый год пла-
нового пери-

ода) 

2020 год 
(2-ой год пла-
нового пери-

ода) 
 (наименование 

показателя) 
 (наименование 

показателя) 
наименование код по 

ОКЕИ 
в процентах в абсолютных показа-

телях 

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

191 иная досуговая деятель-
ность 

 удовлетворённость качеством выполне-
ния муниципальной работы 

процент  744 88 90 90 0 0 

количество жалоб на качество выполня-
емой муниципальной работы 

единица 642 0 0 0 0 0 

3.2.Показатели, характеризующие объём работы: 

Уни-

кальный 
номер 

реестро-
вой за-
писи 

Показатель, характери-

зующий содержание 
муниципальной работы 

 

Показатель, ха-
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания муници-
пальной работы 

 

Показатель объёма 
муниципальной работы 

Значения показателей  объёма муниципальной работы 
Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклоне-

ния от установленных показателей  

объема муниципальной работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения  

2018 год 
(очередной фи-
нансовый год) 

2019 год 
(1-ый год плано-

вого периода) 

2020 год 
(2-ой год пла-
нового пери-

ода) 

2018 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2019 год 
(1-ый год пла-
нового пери-

ода) 

2020 год 
(2-ой год пла-
нового пери-

ода) (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

в процен-
тах 

в абсолютных показа-
телях 

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

191 
иная досуговая деятель-

ность 
 

 количество  меропри-
ятий 

 

единица 
 

642 
 

1802 180 180 
муниципальная работа  бесплатная 

1,1 2 

2�5�дос��овых�площадо��на�территории��орода�Ко�алыма�ежемесячно*�3�месяца�*12�мероприятий�в�месяц��(4�недели)

4.�Требования���отчётности�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:
4.1.�Периодичность�представления�отчётов�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:�еже�вартально.
4.2.��Сро�и�предоставления�отчётов�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:
4.2.1.�за�1-ый��вартал,�за�первое�пол��одие,�за�9�месяцев�соответств�юще�о��ода�-�до�01�числа�перво�о�месяца��вартала,

след�юще�о�за�отчётным;
4.2.2.�предварительный��одовой�отчёт�–�до�10�де�абря��соответств�юще�о��ода,
4.2.3.�отчёт�о�выполнении�м�ниципально�о�задания�–�до�30�де�абря�соответств�юще�о��ода.
4.3.�Иные�требования���отчётности�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:�отчёты�предоставляются�по�форме�со�ласно�прило-

жению�2���м�ниципальном��заданию�на�б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.
5.�Иные�по�азатели,�связанные�с�выполнением�м�ниципально�о�задания:�отс�тств�ют.
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Списо,� мероприятий,� составляющих� по,азатель� объёма� м
ниципальной
работы�2.2�«Ор�анизация�дос
�а�детей,�подрост,ов�и�молодёжи»

(содержание� -� ,
льт
рно-дос
�овые,� спортивно-массовые� мероприятия),
предоставляемой�М
ниципальным� бюджетным� 
чреждением� «Молодёжный

,омпле,сный� центр� «Фени,с»� (далее� -� Учреждение)

3Проводится�один�раз�в��од�по�всем�м�ниципальным��сл��ам�и�работам�в�одном�опросном�листе.

№ Наименование показателя 
Единица изме-

рения 

Значения показателей объёма му-
ниципальной  работы 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. 

Общее количество организованных и проведённых Учре-

ждением мероприятий/посетителей (участников) в год, в 

том числе: 

мероприятий 

посетителей 

39/ 

5810 

39/ 

5810 

39/ 

5810 

1.1. 
 мероприятие  «Молодёжные старты» в рамках месяч-

ника оборонно-массовой и спортивной работы 

мероприятий 

посетителей 

1 

150 

1 

150 

1 

150 

1.2. фестиваль семейного творчества 
мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

1.3.  мероприятия в рамках проекта «Живое слово» 
мероприятий 

посетителей 

2 

350  

2 

350 

2 

350 

1.4. 
показательные выступления по ракетомодельному 

спорту, посвящённые Дню космонавтики 

мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

1.5. мероприятия в рамках Недели добрых дел 
мероприятий 

посетителей 

3 

420  

3 

420 

3 

420 

1.6. 

торжественная программа в рамках весенне-осеннего 

призыва в ряды Вооружённых Сил Российской Федера-
ции 

мероприятий 

посетителей 

2 

200  

2 

200 

2 

200 

1.7. 
игровая программа в рамках фестиваля детского и юно-

шеского творчества «Юнтагор» 
мероприятий 
посетителей 

1 
300 

1 
300 

1 
300 

1.8. 

иероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне, в том числе: 

- молодёжные мероприятия (программы, акции,  

флеш-мобы и иные);  

- участие в торжественных мероприятиях 

мероприятий 

 

посетителей 

 

 
участников 

1 

 

 

600 

 

 
100 

1 

 

 

600 

 

 
100 

1 

 

 

600 

 

 
100 

1.9. городская военно-спортивная игра «Зарница» 
мероприятий 

участников 

1 

48 

1 

48 

1 

48 

1.10. городская военно-спортивная игра «Орлёнок» 
мероприятий 

участников 

1 

42 

1 

42 

1 

42 

1.11. 
семейный фестиваль нетрадиционных средств передви-

жения 
мероприятий 
посетителей 

1 
100 

1 
100 

1 
100 

1.12. 
«Здоровая Россия», мероприятие, посвящённое Дня Рос-

сии 
мероприятий 
посетителей 

1 
100 

1 
100 

1 
100 

1.13.  программа, посвящённая Дню молодёжи 
мероприятий 

посетителей 

1 

210 

1 

210 

1 

210 

1.14. дни семейного отдыха 
мероприятий 

посетителей 

3 

600 

3 

600 

3 

600 

1.15. 
 мероприятие в рамках Дня солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

мероприятий 

 посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

1.16. 

мероприятие в рамках празднования Дня города Кога-

лыма и Дня работника нефтяной и газовой промышлен-
ности 

мероприятий 
посетителей 

1 
500 

1 
500 

1 
500 

1.17. 
акция среди студентов и работающей молодёжи «Шаг 

навстречу» 

мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

1.18. молодёжный фестиваль «Перекрёсток» 
мероприятий 

посетителей 

4 

550 

4 

550 

4 

550 

1.19. молодёжный волонтёрский форум 
мероприятий 
посетителей 

1 
200 

1 
200 

1 
200 

1.20. марш-броски «В здоровом теле – здоровый дух!» 
мероприятий 
участников 

4 
100 

4 
100 

4 
100 

1.21. волонтёрский проект «Подари себе сказку» 
мероприятий 

посетителей 

4 

200 

4 

200 

4 

200 

1.22. волонтёрский проект «Я дарю тебе мир» 
мероприятий 

участников 

1 

40 

1 

40 

1 

40 

1.23. 
волонтёрские акции, направленные на пропаганду здоро-

вого образа жизни 

мероприятий 

посетителей 

2 

300 

2 

300 

2 

300 

2. 

общее количество мероприятий окружного и региональ-

ного уровня, в которых организовано участие Учрежде-
нием, в том числе: 

мероприятий 7  7  7  

2.1. сборы по парашютно-десантной подготовке мероприятий 1 1 1 

2.2. финал окружной военно-спортивной игры «Зарница» мероприятий 1 1 1 

2.3. финал окружной военно-спортивной игры «Орлёнок» мероприятий 1 1 1 

2.4. 
региональный этап окружного молодёжного проекта 

«Учёба Для Актива Региона» 
мероприятий 1 1 1 

2.5. 

окружные, региональные, всероссийские мероприятия в 

сфере молодёжной политики (в очной или заочной 

форме) 

мероприятий 

 
3  3  3  

Формы контроля Периодичность 

Структурные подразделения 

Администрации города Кога-

лыма, осуществляющие кон-

троль за выполнением  муници-

пального задания 

1 2 3 

Проверка и анализ планирования (годовой план и планы по направле-

ниям деятельности Учреждения) 
один раз в год 

Управление культуры, спорта и 

молодёжной политики Админи-

страции города Когалыма (да-

лее – УКС и МП) 

Проверка и анализ отчётов о результатах деятельности Учреждения: 

- квартальные отчёты; 

- отчёты о выполнении муниципального задания; 

- предварительный отчёт о выполнении муниципального задания за соот-

ветствующий год; 

- итоговый годовой отчёт о выполнении муниципального задания за со-

ответствующий год 

 

 

ежеквартально 

 

ежеквартально 

один раз в год 

один раз в год 

УКС и МП 

Анкетирование потребителей муниципальных услуг и работ «Удовлетво-

рённость качеством предоставления муниципальных услуг и выполнения 

работ»3 

один раз в год УКС и МП 

Выездная проверка оказания муниципальной услуги  «Оказание содей-

ствия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, 

трудоустройство несовершеннолетних граждан» для безработных несо-

вершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет и несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет  в течение учебного года 

один раз в квар-

тал 
УКС и МП 

Выездная проверка оказания муниципальной услуги  «Оказание содей-

ствия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, 

трудоустройство несовершеннолетних граждан» для несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет  в свободное от учёбы время (лет-

ние трудовые бригады) 

не менее одного 

раза в месяц в 

течение июня-

августа 

УКС и МП 

Документарная проверка нормативно-правового обеспечения организа-

ции отдыха детей и молодёжи (лагерь труда и отдыха) 

один раз в год 

 
УКС и МП 

Посещение мероприятий городского уровня   ежеквартально УКС и МП 

Посещение занятий и (или) мероприятий  клубов, любительских объеди-

нений  

не менее трёх 

раз в год 
УКС и МП 

Выездная проверка нормативно-правового обеспечения клубной деятель-

ности (паспортов, журналов учёта посещаемости занятий 

клубов, любительских объединений и т.д.) 

один раз в год УКС и МП 

Сбор статистических сведений о составе, количестве, руководителях клу-

бов, любительских объединений; расписания занятий клубов, любитель-

ских объединений 

 два раза в год УКС и МП 

Проверка организации досуга детей подростков и молодёжи (иная досу-

говая деятельность на досуговых площадках) 

не менее одного 

раза в месяц  
УКС и МП 

Проверка книги жалоб и предложений один раз в год УКС и МП 

Разработка и утверждение в установленном порядке плана мероприятий 

по решению выявленных проблем по результатам мониторинга 

по мере необхо-

димости 
УКС и МП 
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   Коды 

Наименование муниципального учреждения 

города Когалыма  

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»  

Форма по   ОКУД 0506001 

Дата  

Виды деятельности муниципального 

учреждения города Когалыма: 

1. организация деятельности подростковых и молод?жных клубных формирований (клубов, секций, студий и других 

объединений); 
2. организация и проведение массовых мероприятий военно- 

прикладного направления и по техническим видам спорта различного уровня (военно-спортивные игры, показательные 

выступления, соревнования и другие виды мероприятий); 

3. организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

различного уровня (вечеров отдыха, дискотек, тематических встреч, праздников, конкурсов, фестивалей, концертов и других 

видов мероприятий); 

4. участие в разработке и реализации программ, культурно-  массовых мероприятий, направленных на культурное и духовно-

нравственное воспитание молод?жи, а также поддержка деятельности молод?жных объединений; 
5. содействие в подготовке и повышении квалификации кадров, в обмене опытом работы посредством участия в конкурсах, 

семинарах, а также посредством их организации и проведения;  

6. проведение лекций и консультаций правового характера; 
7. организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан; 

8. организация отдыха детей и молодёжи 

Код по сводному 

реестру 

 

По ОКВЭД  

Периодичность: ежеквартально 
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ОТЧЁТ�О�ВЫПОЛНЕНИИ�МУНИЦИПАЛЬНОГО�ЗАДАНИЯ
за�20__��од

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1.4 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  Код по общероссийскому базовому перечню услуг или региональному перечню 
государственных (муниципальных) услуг и работ 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

 

 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующи

й содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя наименов

ание 
 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муници-
пальном 

задании  на год 

утверждено в 
муници-пальном 

задании   на 
отчётную дату 

исполнено на 
отчётную дату 

   

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

            

 

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

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризу

ющий 
содержание 
муниципаль
ной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

 
Показатель  объёма муниципальной услуги 

Среднегодово

й размер 
платы (цена, 

тариф) 

наименован
ие 

показателя 

единица 
измерения 

значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина 

отклонения 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

 
наименован

ие 
 

код 

по 

ОКЕ

И 

утверждено в 
муници-пальном 
задании  на год 

утверждено в 
муници-
пальном 

задании  на 
отчетную 

дату 

исполнено на 
отчётную 

дату 

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

 4Далее�отчёт�формир�ется�по��аждой�м�ниципальной��сл��е�отдельно�с���азанием�поряд�ово�о�номера�раздела��в��соответствии�с�м�ниципальным�заданием�Учреждения.

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах 

 

Раздел 1.5 

  

1. Наименование муниципальной работы:  Код по региональному перечню государственных (муниципальных) услуг и работ  

2.  Категории потребителей муниципальной работы: 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной работы:  
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы: 

Уни-
кальный 

номер 

реестро-
вой за-

писи 

Показатель, характе-
ризующий содержание 

муниципальной ра-
боты 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) вы-

полнения муниципальной 
работы 

 
Показатель качества муниципальной работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

значение  допусти-

мое (воз-
можное) 

отклонение 

отклонение превы-

шающее, допусти-
мое (возможное) 

значение 

причина откло-
нения 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

утверждено в муни-

ципальном задании  
на год 

утверждено в муниципаль-

ном задании на отчётную 
дату   

исполнено на 

отчётную дату 

наименова-

ние 

 

код по 
ОКЕИ 

 

 

    

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

 

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

Уникальный 
номер реест-

ровой за-
писи 

Показатель, харак-
теризующий со-

держание муници-
пальной работы 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) вы-

полнения муниципальной 
работы 

 
Показатель  объёма муниципальной работы 

Размер 
платы (цена, 

тариф) наименование 

показателя 

единица 

измерения 

значение 

допустимое (воз-
можное) отклоне-

ние 

отклонение, превыша-
ющее допустимое 

(возможное) значение 

причина от-

клонения 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

утверждено в му-

ници-пальном за-
дании  на год 

утверждено в му-

ници-пальном за-
дании на отчёт-

ную дату  

исполнено на 
отчётную дату 

наименова-

ние 
 

код по 
ОКЕИ 

 

 

    

 

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

             

 
 
Директор МБУ «МКЦ «Феникс»: 

 
 
____________________________ 

 
 
____________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель:   

____________________________ ____________________________ ____________________________ 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

5Далее�отчёт�формир�ется�по��аждой�м�ниципальной�работе�отдельно�с���азанием�поряд�ово�о�номера�раздела��в��соответствии�с�м�ниципальным�заданием�Учреждения.
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От�28�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2889

Об� 
тверждении�м
ниципально�о� задания�М
ниципальном
� автономном
� 
чреждению� «Дворец� спорта»� на� выполнение�м
ниципальных� 
сл
�� (работ)
на�2018��од�и�плановый�период�2019и�2020��одов

Р��оводств�ясь�при�азом�Департамента�финансов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�22.12.2017�№181-о�«Об
�тверждении�ре�ионально�о�перечня�(�лассифи�атора)��ос�дарственных�(м�ниципальных)��сл��,�не�в�люченных�в�общероссийс�ие
базовые�(отраслевые)�перечни�(�лассифи�аторы)��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых
�ос�дарственными�(м�ниципальными)��чреждениями�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�Уставом��орода�Ко�алыма,
решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�13.12.�2017�№150-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2018��од�и�на�плановый�период�2019�и
2020��одов»,�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�а-
лыма�и�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания»:

1.�Утвердить�м�ниципальное�задание�М�ниципальном��автономном���чреждению�«Дворец�спорта»�на�выполнение�м�ниципальных
�сл���(работ)�на�2018�од�и�плановый�период�2019�и�2020��одов�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил��след�щие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
2.1.�от�29.12.2017�№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»;
2.2.�от�05.07.2017�№1505�«О�внесении�изменений�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2016�№3278».

3.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2018.
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 . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение
�
постановлению
Администрации
орода
Коалыма
от
28.12.2017
№2889
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Раздел� 2.
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Часть� 3.� Прочие� сведения� о� м�ниципальном� задании

1.�Основания��(�словия�и�порядо�)�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�выполнения)�м�ниципально�о�задания:�доп�стимые�(возможные)

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�объём�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�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципально�о�задания�по�объём��и��ачеств��о�азываемых�(вывполня-
емых)�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�ниципальным�заданием�ос�ществляет��р��оводитель�Учреждения�и�е�о�заместители.�Вн�тренний

�онтроль�подразделяется�на�:�оперативный��онтроль�(по�проведению�мероприятий,�по�выявленным�фа�там�и�жалобам,��асающимся
�ачества�предоставления��сл��и);�ито�овый��онтроль�(анализ�деятельности�Учреждения�по�предоставлению��сл���по�рез�льтатам��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�проведению�вне-
плановых��онтрольных�мероприятий.

Основанием�для�проведения�внеплановых��онтрольных�мероприятий�в�отношении�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��раждан�или�юридичес�их�лиц�в�адрес�Управления�обращений
(жалоб)�на��ачество�предоставляемых�м�ниципальных��сл��;�-�обнар�жение�Управлением�в�предоставленных�Учреждением�до��мен-
тах�нар�шений�действ�юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ници-
пальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма.

2.5.�Мониторин���ачества�и�дост�пности�предоставления�м�ниципальных��сл���(работ)�проводится�в�виде�социоло�ичес�о�о

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

3.�Порядо���онтроля�выполнения�м�ниципально�о�задания

4.�Требования���отчётности�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:

4.1.�Периодичность�предоставления�отчётов�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:�еже�вартально.
4.2.�Сро�и�предоставления�отчётов�о�выполнении�м�ниципально�о�задания�:�Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�о

выполнении�м�ниципально�о�задания�за�1-й��вартал,�за�пол��одие,�за�9�месяцев�соответств�юще�о��ода�еже�вартально�до�01�числа
перво�о�месяца��вартала,�след�юще�о�за�отчётным,�а�та�же�предварительный��одовой�отчёт�-�до�10�де�абря�соответств�юще�о��ода,
ито�овый��одовой�отчёт�-�до�30�де�абря�соответств�юще�о��ода�по�форме�со�ласно�приложению�2���м�ниципальном��заданию�на
б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.

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

Формы контроля Периодичность 

Структурные подразделения Адми-

нистрации города Когалыма, осу-
ществляющие контроль за выполне-

нием муниципального задания 

Проверка планирования (единый календарный план физ-

культурных и спортивных мероприятий) 

годовой план – в течение 
14 рабочих дней после по-

ступления плана в адрес 
Управления 

Управление культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Администрации 

города Когалыма (далее - УКС и 
МП) 

Сбор информации о количестве проведённых мероприя-

тий, их участников, краткая информация о проведенных 
мероприятиях; Посещение спортивных мероприятий; 

Проверка отчетной документации по проведению спор-
тивно-массовых мероприятий 

ежеквартально   УКС и МП 

 Сбор и проверка отчётов о выполнении муниципального 
задания, анализ результатов 

  ежеквартально  (до 03 
числа месяца, следующего 

за отчётным периодом) 
УКС и МП 

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

ежеквартально 
до 10 января  IV квартал 

УКС и МП 

Документарная проверка нормативно-правового обеспе-
чения организации отдыха детей и молодёжи (в канику-

лярное время с дневным пребыванием) 

один раз в год (до начала 
работы лагеря) 

УКС и МП 

Проверка организации досуговой деятельности на дворо-

вых площадках 

не менее одного раза в ме-

сяц 
УКС и МП 

Анкетирование потребителей муниципальных услуг и ра-
бот "Удовлетворённость качеством предоставления муни-

ципальных услуг и выполнения работ" 

один раз в год   УКС и МП 

Разработка и утверждение в установленном порядке 

плана мероприятий по решению выявленных проблем по 
результатам мониторинга 

по мере необходимости УКС и МП 
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Приложение

�
м�ниципальном�
заданию

ОТЧЕТ�О�ВЫПОЛНЕНИИ�МУНИЦИПАЛЬНОГО�ЗАДАНИЯ
на�2018��од�и�плановый�период�2019�и�2020��оды

Наименование муниципального учреждения: муниципальное автономное учреждение "Дворец спорта"    Коды 

             Форма по ОКУД 0506001 

            Виды деятельности муниципального учреждения: физическая культура и спорт 

 дата   

            Периодичность  ___________________________________________________________________ 

               (указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении         
                 муниципального задания, установленной в муниципальном задании)   

Код по сводному 
реестру   

             

По ОКВЭД 

 52.27.33 , 52.27.36 , 52.24.22 

, 52.24.21 , 92.62 , 55.40 , 
52.23.2 , 92.61 , 93.04 , 

52.24.3 , 52.22.3 , 52.27.39 , 

52.27.11 , 52.25.2 ,92.51, 

75.13,85.32, 92,62 

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.

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

 

Уникальный 
номер 

 реестровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги Средне-го-
довой раз-
мер платы 

(цена, та-
риф) 

Наименование 
показателя единица 

измерения 
значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне-

ния  
_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 
наименова-

ние 

код  

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

утвер-

ждено в 
муници-
пальном 

задании  на 
отчетную 

дату 

исполнено 

на отчет-
ную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

11 12 13 14 15 
 

16 

               

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2 

Раздел ____ 
 

1. Наименование работы ____________________________________________________ 

2. Категории потребителей работы __________________________________________ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы: 
3.1.   Сведения о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы: 

 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание ра-
боты 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) вы-

полнения работы 

 Показатель качества государственной работы 

наименова-

ние показа-
теля 

единица измерения        

утверждено в 
государ-

ственном за-
дании на год 

утвержде исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю-

щее допусти-
мое (возмож-

ное) значе-
ние 

причина от-
клонения 

 (наименова-
ние показа-

теля) 

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показа-

теля) 

(наименова-
ние показа-

теля) 

(наименова-
ние показа-

теля) 

наименова-
ние показа-

теля 

код по 
ОКЕИ 

но в муници-
пальном за-

дании  на от-
четную дату 

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

               

Код по региональному перечню  

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�раздела.

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

 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) вы-

полнения работы 

Показатель объема работы Размер 
платн. 

(цена, та-
риф) 

наимено-
вание по-

казателя 

единица измерения  описание ра-
боты 

значение допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклоне-
ние, пре-

вышаю-
щее допу-

стимое 
(возмож-

ное) значе-
ние 

причина 
отклоне-

ния (наименова-
ние показа-

теля) 

(наименова-
ние показа-

теля) 

(наименова-
ние показа-

теля) 

(наименова-
ние показа-

теля) 

(наименова-
ние показа-

теля) 

 
утверждено 
в государ-

ственном за-
дании на год 

утвер-
ждено в 
муници-
пальном 
задании  
на отчет-

ную дату 

 
исполнено 
на отчет-
ную дату 

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

        

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

                 

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо)      _______________________  _____________  _____________________ 

                                                          (должность)                     (подпись)       (расшифровка подписи) 

"____" ______________ 20___ г. 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах¹      

Раздел ____ 

                                                             

Код по базовому (отраслевому)   

и региональному перечню 

 

1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________  

2. Категории потребителей муниципальной услуги ____________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица  

измерения  значение 

   

 

причина  

отклонения 
 допустимое 

(возможное) 

 отклонение 

отклонение пре-

вышающее, допу-

стимое (возмож-

ное) значение 
 _________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименова 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова 

ние 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

код  

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании  на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании  на от-

четную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2890
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�16.06.2017�№1355

На�основании�при�аза�Департамента�образования�и�молодежной�полити�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от
04.08.2016�№1224�«Об��тверждении�Правил�персонифицированно�о�финансирования�дополнительно�о�образования�детей�в�Ханты-
Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�13.12.2017�№150-ГД��«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на
2018��од�и�на�плановый�период�2019�и�2020��одов»,�постановлений�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2899�«Об
�тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�образования�в��ороде�Ко�алыме»,�от�27.03.2017�№589�«Об�ор�анизации�работы
по�введению�системы�персонифицированно�о�финансирования�дополнительно�о�образования�детей�в��ороде�Ко�алыме»:

1.�В�приложение���Постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма��от�16.06.2017�№1355�«Об��тверждении�про�раммы�персони-
фицированно�о�финансирования�дополнительно�о�образования�детей�в��ороде�Ко�алыме�на�2017�-�2020��оды»�(далее�-�Про�рамма)
внести�след�ющие�изменения:

1.1.�П�н�т�6�Про�раммы�изложить�в�новой�реда�ции:
«6.�Норматив�финансово�о�обеспечения�одно�о�сертифи�ата�дополнительно�о�образования:

»
1.2.�Абзац�второй�и�третий��п�н�та�7�Про�раммы��изложить�в�новой�реда�ции:
«Общий�объем�финансово�о�обеспечения�сертифи�атов�дополнительно�о�образования�на�период�действия�про�раммы�персони-

фицированно�о�финансирования�составляет:

»
2.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�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�с-
мотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р��«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципаль-
ных�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�печатном�издании�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко-
�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

4.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01�января�2018��ода.
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

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

 

Наименование 

показателя 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Общий объем финансового обеспечения сертификатов 

дополнительного образования на период действия про-

граммы персонифицированного финансирования, руб. 

(период 1 января по 31 августа) 

 19 612 500 19 631 500 20 306 611 

Общий объем финансового обеспечения сертификатов 

дополнительного образования на период действия про-

граммы персонифицированного финансирования, руб. ( 

период 1 сентября по 31 декабря) 

10 004 260 15 690 000 15 705 200 16 245 289 

 

Наименование 

показателя 

Объем финансового обеспечения одного сертификата дополнитель-

ного образования (руб.) 

2017 - 2018 учебный год 2018 - 2019 учебный год 
2019 - 2020 

учебный год 

Стоимость сертификата дополнительного образования 

(период 1 января по 31 августа) 
 17 700,8 17 070,9 

Количество сертификатов  1108 1150 

Стоимость сертификата дополнительного образования 

(период 1 сентября по 31 декабря) 
9 029,12 13 643,5 13 656,7 

Количество сертификатов 1108 1150 1150 

 

 

Р��оводств�ясь�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�принятием�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.12.2017
№2836�«О�мерах�по�повышению�эффе�тивности�бюджетно�о�процесса�в��ороде�Ко�алыме�на�2018-2020��оды»:

1.�Признать��тратившими�сил��след�ющие�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма:
1.1.�от�27.01.2017�№164�«Об��тверждении�плана�мероприятий�по�рост��доходов�и�оптимизации�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма

на�2017��од�и�плановый�период�2018�и�2019��одов»;
1.2.�от�05.04.2017�№1221�№�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.01.2017�№164»;
1.3.�от�18.12.2017�№2724�«О�внесении�изменения�в�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.01.2017�№164».
2.�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).
3.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2018.
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.�Черных.

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2891
О� признании� 
тратившими� сил
� постановлений� Администрации

�орода� Ко�алыма

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�28�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2895

Об� 
тверждении� м
ниципально�о� задания� м
ниципальном
� бюджетном
� 
чреждению� «Централизованная� библиотечная� система»
на�о,азание�м
ниципальных�
сл
��(выполнение�работ)�на�2018��од�и�плановый�период�2019�и�2020��одов

Приложение
�
постановлению
Администрации
орода
Коалыма
от
28.12.2017

№2895

М
ниципальное�задание�на�о,азание�м
ниципальных�
сл
��(выполнение�работ)�на�2018��од�и�плановый�период�2019�и�2020��одов

Наименование муниципального учреждения города Когалыма: муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее – Учреждение).  

 

Коды 

Виды деятельности муниципального учреждения города Когалыма: 

- формирование, учёт, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов; 

- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 

- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации; 

- выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда; 

- сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонемента; 

- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела; 

- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание 

пользователей в режиме локального и удалённого доступа; 

- мониторинг потребностей пользователей; 

- внедрение современных форм обслуживания читателей (организация центров правовой, экологической и иной информации, центров чтения, медиатек и т.д.); 

- проведение просветительских и образовательных мероприятий; организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, 

организация читательских любительских клубов и объединений по интересам; 

- осуществление выставочной и издательской деятельности; - предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг; 

- осуществление научно-методической деятельности. 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата начала 

действия 

 

Дата окончания 

действия 

 

Код по сводному 

реестру 

743Ш6222 

По ОКВЭД 91.01 

По ОКВЭД 18.14, 74.30, 

82.19 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 

Раздел 1. 

 

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

пользователей библиотеки. 

Код по общероссийскому базовому перечню услуг или 

региональному перечню  

государственных (муниципальных) услуг и работ 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги. 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения  2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(I год 

планового 

периода) 

2020 год 

(II год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в 

абсолют-

ных 

показате-

лях 

наименование  

код 

по 

ОКЕИ 

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

    

В 

стационарных 

условиях 

 

Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемой 

муниципальной 

услуги 

процент  

 
744 90 90 90 0 0 

В�соответствии�при�азом�Департамента�финансов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�22.12.2017�№181-о�«Об
�тверждении�ре�ионально�о�перечня�(�лассифи�атора)��ос�дарственных�(м�ниципальных)��сл��,�не�в�люченных�в�общероссийс�ие
базовые�(отраслевые)�перечни�(�лассифи�аторы)��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых
�ос�дарственными�(м�ниципальными)��чреждениями�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�Уставом��орода�Ко�алыма,
решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�13.12.2017�№150-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2018��од�и�на�плановый�период�2019�и�2020
�одов»;�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2015�№3832�«Об��тверждении�Поряд�а�формирования�м�ници-
пально�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»:

1.�Утвердить�м�ниципальное�задание�М�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Централизованная�библиотечная�система»�на
о�азание�м�ниципальных��сл���(выполнение�работ)�на�2018��од�и�плановый�период�2019�и�2020��одов�со�ласно�приложению��
настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2016�№3283�«Об��тверждении�м�ниципально�о�задания�м�ници-

пальном��бюджетном���чреждению�«Централизованная�библиотечная�система»�на�выполнение�м�ниципальных��сл���(работ)�на�2017
�од�и�плановый�период�2018�и�2019��одов»;

2.2.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.06.2017�№1379�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�от�29.12.2016�№3283».

3.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2018.
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 . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

М�ниципальное� �азённое� �чреждение� «Управление� жилищно-�омм�нально�о� хозяйства� �орода� Ко�алы-
ма»�извещает�о�проведении�отбора�по�определению�пол�чателей�с�бсидий�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмеще-
ние�затрат�в�связи�с�о�азанием��сл���по�транспортиров�е��мерших�в�специализированные�медицинс�ие��чреждения�(больниц�,�мор�,
бюро�с�дебно-медицинс�ой�э�спертизы�и�прочие)�на�территории��орода�Ко�алыма�в�2018��од�.

Уполномоченный�ор�ан:�м�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко-
�алыма»,�почтовый�адрес:�628486,��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�7.

Обязательные� �словия:
1.�Соответствие�заявителя�требованиям,��станавливаемым�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма

от�20.11.2009�№2453�«Об��тверждении�поряд�а�предоставления�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».

2.�Непроведение�ли�видации�заявителя�и�отс�тствие�решения�арбитражно�о�с�да�о�признании�заявителя�бан�ротом�и�об�от�ры-
тии��он��рсно�о�производства.

3.�Неприостановление�деятельности�заявителя�в�поряд�е,�пред�смотренном�Коде�сом�Российс�ой�Федерации�об�администра-
тивных�правонар�шениях,�на�день�рассмотрения�заяв�и.

4.�Отс�тствие���заявителя�на�дат��обращения�не�ре��лированной�просроченной�задолженности�по�денежным�обязательствам
(�редитам�и�займам,�в�том�числе�по�предоставленным�на�возвратной�основе�средствам�бюджета��орода)�и�обязательным�платежам
в�бюджетн�ю�систем��Российс�ой�Федерации.

5.�Наличие���заявителя�специализированно�о�транспорта�для�перевоз�и��мерших.
6.�Усл��и�должны�о�азываться�в�соответствии�с�требованиями�Федерально�о�за�она�от�30.03.1999�№52-ФЗ�«О�санитарно-эпи-

демиоло�ичес�ом�бла�опол�чии�населения»�и�постановления�Правительства�РФ�от�30.06.2004�№322�«Об��тверждении�положения�о
Федеральной�сл�жбе�по�надзор��в�сфере�защиты�прав�потребителей�и�бла�опол�чия�челове�а».

Место�о�азания��сл��:��ород�Ко�алым.
Сро��о�азания��сл��:�с�01.03.2018�.�по�31.12.2018�.
Сро�и�и��словия�предоставления�с�бсидии:�Перечисление�с�бсидии�из�бюджета��орода�Ко�алыма�ос�ществляется�в

сро�,��становленный�до�овором�о�предоставлении�с�бсидии.

ИЗВЕЩЕНИЕ�№26-КО

Дополнительн�ю�информацию�можно�пол�чить:�628486,��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�7,�1�этаж,��абинет�№122,
телефон�(8�34667)�26400,�93794,�адрес�эле�тронной�почты:�glonas2@yandex.ru.

Основные�требования����частни�ам�отбора:�Ор�анизациями,�имеющими�право�на�пол�чение�с�бсидий,�являются
юридичес�ие�лица�(за�ис�лючением�м�ниципальных��чреждений),�индивид�альные�предприниматели,�о�азывающие��сл��и�по�транс-
портиров�е��мерших�в�специализированные�медицинс�ие��чреждения�(больниц�,�мор�,�бюро�с�дебно-медицинс�ой�э�спертизы�и
прочие)�на�территории��орода�Ко�алыма�(далее�–�заявители).

Место�и�сро��подачи�заяво�:�628486,��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�д.7;�1�этаж,��абинет�№122;�тел.�для�справо�:�8�(34667)
26400,�93794,�с�900�часов�(время�местное)�12�января�2018��ода�до�1500�часов�(время�местное)�12�февраля�2018��ода.

Дата�рассмотрения�заяво�:�1500�часов�(время�местное)�12�февраля�2018��ода.
Источни��финансирования:�бюджет��орода�Ко�алыма.
Ма�симальный�размер�предоставляемой�с�бсидии:�921�967,20�(девятьсот�двадцать�одна�тысяча�девятьсот�шесть-

десят�семь�р�б.�20��оп.)�р�блей.
 

№ 
п/п 

Наименование  
оказываемых услуг 

Перечень услуг 
Предполагаемое 

количество умерших  

1 

Оказание услуг по транспорти-

ровке умерших с места летально-
го исхода в специализированные 

медицинские учреждения (боль-
ницу, морг, бюро судебно-

медицинской экспертизы и 
прочие) 

1. Вынос тела умершего до автотранспорта  

2. Транспортировка специализированным автотранспор-
том тела умершего во внебольничных условиях в специа-

лизированное медицинское учреждение. 
3. Вынос тела умершего из специализированного авто-

транспорта в специализированное медицинское учрежде-
ние. 

110 
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4.�Нормативные�правовые�а�ты,��станавливающие�размер�платы�(цен�,�тариф)�либо�порядо��ее�(е�о)��становления:�м�ниципаль-
ная��сл��а�о�азывается�на�безвозмездной�основе.

5.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и:
5.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��о�азания�м�ниципальной��сл��и:
О�азание�м�ниципальной��сл��и�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.08.2016

№2049�«Об��тверждении�стандарта��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл��и�«Библиотечное,�библио�рафичес�ое�и�информа-
ционное�обсл�живание�пользователей�библиоте�и».

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

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникальный номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги 
(по справочникам)  

Показатель объема муници-

пальной услуги 

 

Значение показателя объема му-
ниципальной услуги Размер платы 

 (цена, тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 
от установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

 

_____ 
(наимено-

вание по-
казателя) 

_____ 

(наиме-
нование 
показа-

теля) 

_____ 

(наиме-
нование 
показа-

теля) 

_____ 
(наименование 

показателя) 

_____ 
(наименова-

ние показа-
теля) 

наименова-
ние показа-

теля 

единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

2018 год 
(очеред-

ной фи-
нансо-

вый год) 

2019 год 
(I год 

плано-
вого пе-
риода) 

2020 год 
(II год 

плано-
вого пе-
риода) 

2018 год 
(очеред-

ной фи-
нансо-

вый год) 

2019 
год 

(I год 
плано-
вого 

пери-
ода) 

2020 
год 

(II год 
плано-
вого 

пери-
ода) 

в про-
центах 

в абсо-
лютных 

показа-
телях 

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

    
В стационарных 

условиях 
 

Количество 
посещений 

еди-
ница 

642 123 000 123 000 123 000 на безвозмездной основе 
 

5 
 

6 150 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Федеральный 

закон 

Государственная Дума 

Российской Федерации 
29.12.1994 78 

О библиотечном 

деле 

по телефону место нахождения, режим работы, 

номера телефонов для справок, 
информация о проводимых и 
планируемых мероприятиях и 
книжных выставках, описание 

процедур предоставления 
муниципальной услуги, перечень 

причин для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, порядок 

обжалования действия (бездействия) 

по запросу 

по электронной почте по запросу 

при личном обращении по запросу 

при обращении в письменной 
форме 

по запросу 

на информационных стендах, 

расположенных непосредственно в 
помещении Учреждения 

по необходимости 

на официальном сайте 
Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

не реже одного раза в неделю 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах. 

Раздел 1. 

 

           1. Наименование работы:  

Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки,  

включая оцифровку фондов. 

Код по региональному перечню  

государственных (муниципальных) 

услуг и работ 

 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы. 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание работы (по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия 

(формы) оказания ра-

боты  

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значения показателей качества ра-

боты 

Допустимые (возможные) отклоне-

ния от установленных показателей 

качества работы 

_______ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

_______ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2019 год 

(I год 

плано-

вого пе-

риода) 

2020 год 

(II год пла-

нового пе-

риода) 

в процентах в абсолют-

ных показа-

телях 

наимено-

вание по-

казателя 

код 

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

67      

Объем фонда библиотеки по 

сравнению с предыдущим го-

дом 

процент 744 3 3 3 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объём работы: 

Уникальный номер ре-

естровой записи 

Показатель, характеризующий со-

держание работы (по справочникам) 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) выполнения 

работы  

(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема ра-

боты 

Размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 

_______ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

_______ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

_______ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения  

Описание работы 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2019 год 

(I год пла-

нового пе-

риода) 

2020 год 

(II год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2019 год 

(I год пла-

нового пе-

риода) 

2020 

год 

(II год 

плано-

вого 

пери-

ода) 

в про-

цен-

тах 

в аб-

со-

лют-

ных 

пока-

зате-

лях 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

67      
Количество 

документов 

единица 
642 

Пополнение фонда в 

соответствии с бюд-

жетным финансиро-

ванием в полном 

объеме 

152 000 155 000 158 000 0 0 0 5 7 600 

Раздел 2. 

 

1. Наименование работы:  

Библиографическая обработка документов и создание каталогов. 

Код по региональному перечню  

государственных (муниципальных) услуг и работ 

 

2. Категории потребителей работы: физические лица, в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы. 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания работы  
(по справочникам) 

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

работы 

_____ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 
(наимено-

вание пока-
зателя) 

_____ 
(наимено-

вание пока-
зателя) 

_______ 
(наимено-

вание пока-
зателя) 

в абсолют-
ных пока-

зателях наименование показателя 

единица измере-
ния  

2018 год 
(очеред-
ной фи-
нансо-

вый год) 

2019 год 
(I год 

плано-
вого пе-
риода) 

2020 год 
(II год плано-
вого периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных пока-

зателях наиме-
нова-

ние  

код по 

ОКЕИ 

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

58      

Объём документов из 

фондов библиотеки, биб-
лиографические описания 
которых отражены в элек-

тронном каталоге 

про-
цент 

744 100 100 100 

 

 
 
0 

 

 
 

0 
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3.2. Показатели, характеризующие объём работы: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характери-
зующий условия 

(формы) выполнения 

работы  
(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 

Размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые (воз-
можные) отклоне-
ния от установлен-

ных показателей 
объема работы 

_____ 
(наиме-
нование 
показа-

теля) 

______ 
(наиме-
нование 
показа-

теля) 

____ 
(наим
енова-

ние 
пока-

за-
теля) 

______ 
(наиме-
нование 
показа-

теля) 

_______ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

наименование 
показателя 

единица измерения  

Описание работы 

2018 

год 
(оче-
ред-
ной 
фи-

нансо-
вый 
год) 

2019 год 

(I год 
плано-

вого пе-
риода) 

2020 год 

(II год 
плано-

вого пе-
риода) 

2018 год 

(очеред-
ной фи-
нансо-

вый год) 

2019 год 

(I год пла-
нового пе-

риода) 

2020 год 

(II год 
плано-

вого пе-
риода) 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 
показа-
телях 

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

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

58 

     Количество до-

кументов 

единица  642 Ввод библиографи-

ческой записи в 
Электронный ката-

лог 

3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 

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

1.�Основания�для�досрочно�о�пре�ращения�выполнения�м�ниципально�о�задания:
�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно�пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чае�реор�анизации�или�ли�видации

Учреждения.
О�досрочном�пре�ращении�м�ниципально�о�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципально�о�задания.
2.�Иная�информация,�необходимая�для�выполнения�(�онтроля�за�выполнением)�м�ниципально�о�задания:
2.1.�Порядо��изменения�м�ниципально�о�задания.
М�ниципальное�задание��может�быть�изменено�в�течение�те��ще�о�финансово�о��ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�с�бсидий�из�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�Учреждению�нормативных�затрат�на�о�азание�м�ни-

ципальных��сл���(выполнение�работ)�физичес�им�и�(или)�юридичес�им�лицам,�связанных�с�выполнением�м�ниципально�о�задания;
-�изменения�численности�потребителей�работ,�спроса�на�выполняемые�работы�или�иных��словий�выполнения�работ,�влияющих

на�объём�и��ачество�(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения);
-�изменений�в�по�азатели�м�ниципально�о�задания,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество�м�ниципальной��сл��и�(работы);
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�на�основании��оторых�было�сформировано�м�ниципальное�задание.
�Об�изменении�м�ниципально�о�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р��оводителя��Учреждения�не�позднее,�чем�за

10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�задания.
2.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�об�е�о�исполнении,�с��чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите

�ос�дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�аци-
онной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

2.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципально�о�задания�по�объём��и��ачеств��выполненных�работ.
3.�Порядо���онтроля�за�выполнением�м�ниципально�о�задания.
Контроль�за�выполнением�м�ниципально�о�задания�ос�ществляет�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Админи-

страции��орода�Ко�алыма�(далее�–�Управление)�-�начальни��Управления,�заместитель�начальни�а�Управления,�начальни��и�специа-
листы�отдела���льт�ры�Управления�п�тём�плановых�и�внеплановых��онтрольных�мероприятий:

3.1.�Плановые��онтрольные�мероприятия�в�лючают�в�себя:
-�провер�а�и�анализ�планирования�Учреждения;
-�сбор�и�обработ�а�отчётов�о�рез�льтатах�деятельности�Учреждения;
-�посещение�мероприятий,�анализ�их�проведения,�составление�а�та�по�ито�ам�проведения��онтрольно�о�мероприятия;
-�провер�а��ни�и�жалоб�и�предложений�Учреждения.
3.2.�Внеплановые��онтрольные�мероприятия�проводятся�в�сл�чае:
-�пол�чения�от�ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов�про��рат�ры�и�иных�правоохранительных�ор�анов�информации�о�пред-

пола�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�чения�от��раждан�или�юридичес�их�лиц�в�адрес�Управления�обращений�(жалоб)�на��ачество�выполняемых�м�ниципальных
работ;

-�обнар�жения�Управлением�в�предоставленных�Учреждением�до��ментах�нар�шений�действ�юще�о�за�онодательства�Российс-
�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальных�правовых�а�тов��орода�Ко�алыма.

Формы контроля Периодичность 

Органы местного самоуправления Админи-

страции города Когалыма, осуществляю-

щие контроль за выполнением муниципаль-

ного задания 

1 2 3 

4.�Требования���отчётности�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:

4.1.�Периодичность�представления�отчётов�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:�1�раз�в��вартал.

4.2.�Сро�и�представления�отчётов�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:
Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципально�о�задания�еже�вартально,�до�05�числа�месяца,

след�юще�о�за�отчётным��варталом,�в�де�абре�–�до�30�числа�те��ще�о��ода�со�ласно�приложению���м�ниципальном��заданию�на
б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.

4.2.1.�Сро�и�предоставления�предварительно�о�отчёта�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:�10�де�абря�те��ще�о��ода�со�лас-
но�приложению�2���м�ниципальном��заданию�на�б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.

4.3.�Иные�требования���отчётности�о�выполнении�м�ниципально�о�задания:���форме�отчёта�о�выполнении�м�ниципально�о�задания
при�ладывается�пояснительная�запис�а�с���азанием�причин�невыполнения�или�перевыполнения�по�азателей�(�ачества,�объёма)
м�ниципально�о�задания.

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

Проверка планирования 
(годовой план и планы по направлениям Учре-

ждений) 

1 раз в год Управление 

Проверка отчётов о результатах деятельности 
Учреждения: 
- квартальные отчёты; 

- отчёты о выполнении муниципального зада-
ния; 
- годовой отчёт 

 
 
 

ежеквартально 

ежеквартально 
 

1 раз в год 

Управление 

Анкетирование потребителей муниципальных 
услуг «Удовлетворённость качеством предо-
ставления муниципальных услуг»1 

1 раз в год Управление 

Посещение мероприятий, анализ их проведе-
ния, составление акта по итогам проведения 
контрольного мероприятия 

1 раз в квартал  Управление 

Проверка книги жалоб и предложений 1 раз в год Управление 

Разработка и утверждение в установленном 
порядке плана мероприятий по решению выяв-
ленных проблем по результатам мониторинга 

По мере необходимости Управление 

1�Проводится�один�раз�в��од�по�всем�м�ниципальным��сл��ам�в�одном�опросном�листе.

Наименование муниципального учреждения города Когалыма: муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее – Учреждение).  

 

Коды 

Виды деятельности муниципального учреждения города Когалыма: 

- формирование, учёт, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;  

- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 

- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации; 

- выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда; 

- сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонемента; 

- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела; 

- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользо-

вателей в режиме локального и удалённого доступа; 

- мониторинг потребностей пользователей;  

- внедрение современных форм обслуживания читателей (организация центров правовой, экологической и иной информации, центров чтения, медиатек и т.д.); 

- проведение просветительских и образовательных мероприятий; организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, 

организация читательских любительских клубов и объединений по интересам; 

- осуществление выставочной и издательской деятельности; 

- предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг; 

- осуществление научно-методической деятельности; 

Периодичность: один раз в квартал. 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата  

Код по сводному 

реестру 

743Ш6222 

По ОКВЭД 91.01 

По ОКВЭД 18.14, 74.30, 

82.19 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное  

обслуживание пользователей библиотеки. 

Код по общероссийскому базовому перечню услуг или регио-

нальному перечню государственных (муниципальных) услуг и 

работ 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникаль- 
ный номер ре-

естровой за-

писи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 
измерения 

  

значение 

допустимое (воз-

можное) отклонение 

отклонение превы-

шающее, допусти-

мое (возможное) 

значение 

 
 

 

причина отклоне-

ния 

утверждено в 
муниципаль-

ном задании 

 на год 

утверждено в 
муниципаль-

ном задании 

 на отчетную 

дату 

исполнено на 

отчетную дату 

______ 

(наименование

показателя) 

______ 

(наименова-

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова-

ние 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

наименова-

ние 

 

код по 

ОКЕИ 

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

               

 

Приложение
�
м�ниципальном�
заданию

ОТЧЁТ�О�ВЫПОЛНЕНИИ�МУНИЦИПАЛЬНОГО�ЗАДАНИЯ�№__�за�2018��од
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникаль- 
ный номер ре-

естровой за-
писи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

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

Показатель объема муниципальной услуги 

Средне- 
годовой раз-

мер платы 
(цена, тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения   
значение 

допустимое 

(возможное) 
отклоне- 

ние 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-
ния 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименование 

показателя)) 

наименова-
ние 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 

муници- 
пальном за-

дании на 
год 

утверждено в 
муници- 

пальном за-
дании на 
отчетную 

дату 

исполнено на 
отчет- 

ную дату 

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

                

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах. 

Раздел 12. 

           1. Наименование работы:  

Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки,  
включая оцифровку фондов. 

           Код по региональному перечню государ-

ственных (муниципальных) услуг и работ 

 

2. Категории потребителей работы: физические лица, в интересах общества. 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество работы: 

 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание ра-
боты 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименова-
ние показа-

теля 

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина от-
клонения 

утверждено  
в муниципаль-
ном задании на 

год 

утверждено  
в муници-

пальном за-

дании на от-
четную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

_______ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименова-
ние показа-

теля) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименова-
ние  

код по 
ОКЕИ 

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

               

2�Далее�отчёт�формир�ется�по��аждой�м�ниципальной�работе�раздельно�с���азанием�поряд�ово�о�номера�раздела��в��соответствии�с�м�ниципальным�заданием�Учреждения.

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

ный номер 
реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий со-
держание работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания ра-

боты 

Показатель качества работы 

наимено-
вание 

показателя 

единица 
измерения 

Описа-
ние ра-
боты 

Значение 
допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние 

отклонение пре-

вышающее, до-

пустимое (воз-

можное) значе-

ние 

причина откло-

нения 

утвер-
ждено в 
муници-
пальном 

задании на 
год 

утвер-
ждено в 

муници-
пальном 
задании 
на отчет-
ную дату 

исполнено 
на отчет-
ную дату  

_______ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_______ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_______ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

наиме-
нование 
показа-

теля 

код 
по 

ОКЕ
И 

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

                

 

Директор МБУ «Централизованная библиотечная система»_____________________________                         ______________                             ______________ 

                                                                                                                   (И.О.Фамилия)                           (подпись)           (расшифровка подписи) 
 

Исполнитель:      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Контактный телефон:      

                                             

____  ______________ 20___ г. 
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ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�де�абря�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2896
Об�
тверждении�Положения�об�оплате�и�стим
лировании�тр
да�работни,ов
м
ниципально�о� ,азённо�о� 
чреждения� «Управление� жилищно-,омм
нально�о

хозяйства� �орода� Ко�алыма»

В�соответствии�с�Тр�довым��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральными�за-
�онами�от�12.01.1996�№7-ФЗ�«О�не�оммерчес�их�ор�анизациях»,�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о
само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.10.2017�№110-ГД�«О
внесении�изменений�в�стр��т�р��Администрации��орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�Положение�об�оплате�и�стим�лировании�тр�да�работни�ов�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жи-
лищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:
2.1.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.03.2016�№583�«Об��тверждении�Положения�об�оплате�и�стим�лирова-

нии�тр�да�работни�ов�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»;
2.2.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�01.07.2016�№1767�«О�внесении�изменения�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�04.03.2016�№583»;
2.3.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.12.2016�№3064�«О�внесении�изменений�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�04.03.2016�№583»;
2.4.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�13.01.2017�№43�«О�внесении�дополнения�в�постановление�Администра-

ции��орода�Ко�алыма�от�04.03.2016�№583»;
2.5.�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.03.2017�№422�«О�внесении�дополнения�в�постановление�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�04.03.2016�№583».
3.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�01.01.2018.
4.�М�ниципальном���азённом���чреждению�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(И.А.Х�моров)

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.

5.�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).

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
орода
Коалыма
от
28.12.2017

№2896

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»

1.�Общие�положения
1.1.�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)�ре��лир�ет�отношения,�связанные�с�оплатой�и�стим�лированием
тр�да�работни�ов�м�ниципально�о��азённо�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(далее
–�Учреждение).

1.2.�Настоящее�Положение�определяет�порядо��формирования�и��словия�оплаты�тр�да�работни�ов�Учреждения�в�зависимости�от
�валифи�ации�работни�а,�сложности,��оличества,��ачества�и��словий�выполняемой�работы,��омпенсационных�и�стим�лир�ющих�выплат.

1.3.�Оплата�тр�да�работни�ов�Учреждения�производится�в�пределах�средств,�пред�смотренных�на�данные�цели�по�соответств�-
ющим��одам��лассифи�ации�операций�се�тора��ос�дарственно�о��правления.

1.4.�Положение�разработано�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�ре��лир�ющим�вопросы
оплаты�и�стим�лирования�тр�да.

2.�Оплата�тр�да
Фонд�оплаты�тр�да�работни�ов�Учреждения�состоит�из:
-�должностно�о�о�лада;
-�выплат��омпенсационно�о�хара�тера;
-�выплат�стим�лир�юще�о�хара�тера;
-�денежно�о�поощрения�(ежемесячно�о,�по�рез�льтатам�работы�за��вартал,��од);
-�премии�за�выполнение�особо�важных�и�сложных�заданий;
-�единовременной�выплаты�при�предоставлении�еже�одно�о�оплачиваемо�о�отп�с�а;
-�иных�выплат.

3.�Должностные�о�лады
3.1.�Для�работни�ов�Учреждения��станавливаются�должностные�о�лады.
3.2.�Размер�должностно�о�о�лада�работни�а�Учреждения�определяется�в�соответствии�со�схемой�должностно�о�о�лада�со�ласно

приложению�1���настоящем��Положению.

4.�Выплаты��омпенсационно�о�хара�тера
4.1.�За�работ��в�местности�с�особыми��лиматичес�ими��словиями�оплата�тр�да�работни�ам�Учреждения�ос�ществляется�с�при-

менением�районно�о��оэффициента�и�процентной�надбав�и���заработной�плате�за�работ��и�стаж�работы�в�местности,�приравненной
��районам�Крайне�о�Севера,�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.2.�Оплата�сверх�рочной�работы�и�работы�по�совместительств�,�а�та�же�оплата�тр�да�в�выходные�и�нерабочие�праздничные�дни
производится�работни�ам�Учреждения�в�соответствии�с�Тр�довым��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�Правилами�вн�тренне�о�тр�-
дово�о�распоряд�а�Учреждения.

5.�Выплаты�стим�лир�юще�о�хара�тера
5.1.�Ежемесячная�надбав�а�за�особые��словия�тр�да�в�Учреждении.
5.1.1.�Ежемесячная�надбав�а���должностном��о�лад��за�особые��словия�тр�да�в�Учреждении��станавливается�работни�ам�Учрежде-

ния,�в�целях�повышения�заинтересованности�в�рез�льтатах�своей�деятельности�и��ачества�выполнения�должностных�обязанностей.
5.1.2.�Ежемесячная�надбав�а���должностном��о�лад��за�особые��словия�тр�да�в�Учреждении�выплачивается�с��чётом

профессиональной�под�отов�и�работни�а�Учреждения�и�опыта�работы�по�специальности:
-�по�должности�«дире�тор»�-�от�130�до�260�процентов;
-�по�должности�«заместитель�дире�тора,�начальни��отдела»�-�от�130�до�200�процентов;
-�по�должностям�«начальни��отдела»,�«вед�щий�инженер»,�«вед�щий�э�ономист»,�«вед�щий�э�ономист�по�финансовой�работе»,

«инженер�1��ате�ории»,�«инженер�2��ате�ории»�-�от�80�до�180�процентов;
-�по�должности�«�лавный�б�х�алтер»�-�от�30�до�80�процентов;
-�по�должности�«б�х�алтер»�-�от�30�до�60�процентов.
5.1.3.�Основными��ритериями�при��становлении�надбав�и�являются:
-�сложность,�напряжённость�и�высо�ая�производительность�тр�да�работни�а�Учреждения;
-��омпетентность,�ответственность,��ровень�исполнительс�ой�дисциплины���выполняемой�работе;
-�выполнение�пол�ченных�заданий�в�полном�объеме,�самостоятельно,�с�соблюдением��становленных�сро�ов;
-�выполнение�непредвиденных,�особо�важных�работ�в�режиме�ненормированно�о�рабоче�о�дня.
5.1.4.�Кон�ретный�размер�ежемесячной�надбав�и���должностном��о�лад��за�особые��словия�тр�да�в�Учреждении��станавливается

при�азом�р��оводителя�Учреждения�на�основании�ходатайства�непосредственно�о�р��оводителя�работни�а�Учреждения.�Размер
ежемесячной�надбав�и���должностном��о�лад��за�особые��словия�тр�да��точняется�на�начало��аждо�о��алендарно�о��ода�при�азом
р��оводителя�Учреждения.

5.1.5.�Размер�ежемесячной�надбав�и���должностном��о�лад��за�особые��словия�тр�да�в�Учреждении�может�быть�изменён�(�величен
или��меньшен)�в�сл�чае�перемещения�или�перевода�работни�а�на�др���ю�должность,�а�та�же�по�рез�льтатам�тр�да�работни�а�в
поряд�е,�определённом�подп�н�том�5.1.4.

5.2.�Ежемесячная�надбав�а���должностном��о�лад��за�высл����лет.
5.2.1.�Ежемесячная�надбав�а���должностном��о�лад��за�высл����лет��станавливается�работни�ам�Учреждения,�в�размере:
-�10�процентов�–�для�работни�ов,�имеющих�стаж�работы�от�1�до�5�лет;
-�15�процентов�–�для�работни�ов,�имеющих�стаж�работы�от�5�до�10�лет;
-�20�процентов�–�для�работни�ов,�имеющих�стаж�работы�от�10�до�15�лет;
-�30�процентов�–�для�работни�ов,�имеющих�стаж�работы�свыше�15�лет.
Стаж�работы��станавливается�с��чётом�работы�в�ор�анах�местно�о�само�правления�и�в�иных��чреждениях�бюджетной�сферы.
5.2.2.�Стаж�работы�для��становления�ежемесячной�надбав�и�за�высл����лет�определяется�в�соответствии�с�ло�альным�норматив-

ным�а�том�Учреждения��омиссией�по��становлению�тр�дово�о�стажа,�состав��омиссии��тверждается�при�азом�р��оводителя�Учреж-
дения,��оторый�обновляется�на�начало��аждо�о��алендарно�о��ода.

5.2.3.�Установление�ежемесячной�надбав�и�за�высл����лет�работни�ам�Учреждения,�в�том�числе�вновь�принятым,�производится
на�основании�при�аза�р��оводителя�Учреждения�по�представлению��омиссии�по��становлению�тр�дово�о�стажа.
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5.3.�Ежемесячное�денежное�поощрение.
5.3.1.�Ежемесячное�денежное�поощрение�выплачивается�работни�ам�Учреждения�за�счёт�фонда�оплаты�тр�да.
5.3.2.�Ежемесячное�денежное�поощрение�выплачивается:
-�по�должности�«дире�тор»�-�в�размере�до�320�процентов�должностно�о�о�лада;
-�по�должности�«заместитель�дире�тора,�начальни��отдела»�-�в�размере�до�310�процентов�должностно�о�о�лада;
-�по�должностям�«начальни��отдела»,�«вед�щий�инженер»,�«вед�щий�э�ономист»,�«вед�щий�э�ономист�по�финансовой�работе»,

«инженер�1��ате�ории»,�«инженер�2��ате�ории»�-�в�размере�до�290�процентов�должностно�о�о�лада;
-�по�должностям�«�лавный�б�х�алтер»,�«б�х�алтер»�-�в�размере�до�270�процентов�должностно�о�о�лада.
5.3.3.�Ежемесячное�денежное�поощрение�выплачивается�в�размере�пропорционально�отработанном��времени�в��алендарном

месяце,�в�лючённом��в�табель��чёта�рабоче�о�времени.
5.3.4.�Основанием�для�выплаты�работни�ам�ежемесячно�о�денежно�о�поощрения�является�при�аз�р��оводителя�Учреждения�с

��азанием�размера�поощрения�(в�процентах)��аждом��работни���Учреждения.�Размер�ежемесячно�о�денежно�о�поощрения��точня-
ется�на�начало��аждо�о��алендарно�о��ода�при�азом�р��оводителя�Учреждения.

5.3.5.�Условия�выплаты�ежемесячно�о�денежно�о�поощрения.
Ежемесячное�денежное�поощрение�выплачивается�при�выполнении�след�ющих��словий:
-��ачественное�и�своевременное�выполнение�работни�ами�ф�н�циональных�обязанностей,�определённых�их�должностными�ин-

стр��циями;
-��валифицированная�под�отов�а�до��ментов�по�вопросам,�относящимся����омпетенции�работни�ов�Учреждения;
-�проявленная�инициатива�в�решении�задач,�возложенных�на�работни�ов�Учреждения;
-�соблюдение�тр�довой�дисциплины.
5.3.6.�По�решению�р��оводителя�Учреждения�размер�ежемесячно�о�денежно�о�поощрения�может�быть�снижен,�а�та�же�ежемесяч-

ное�денежное�поощрение�может�не�выплачиваться.
5.3.7.�Основанием�для�снижения�(невыплаты)�ежемесячно�о�денежно�о�поощрения�работни�ам�Учреждения�являются:
-�нар�шение�Правил�вн�тренне�о�тр�дово�о�распоряд�а,�тр�довой�дисциплины;
-�не�ачественное�и�несвоевременное�выполнение�работни�ами�ф�н�циональных�обязанностей,�определенных�их�должностными

инстр��циями;
-�необоснованный�от�аз�от�выполнения�пор�чений,�заданий�вышестояще�о�р��оводства;
-�несоблюдение�сро�ов,��становленных�совещанием,�р��оводством,�по�выполнению�определённых�заданий;
-�нар�шение�правил�техни�и�безопасности�и�пожарной�безопасности;
-�доп�щение�хищений,�порч�им�щества,�нанесение�материально�о��щерба.
5.3.8.�Снижение�(невыплата)�ежемесячно�о�денежно�о�поощрения�производится�за�тот�отчётный�период,�в��отором�имело�место

нар�шение�тр�довой�дисциплины�или�невыполнение�должностных�обязанностей.�Если�нар�шение�тр�довой�дисциплины�и�фа�т�не-
выполнения�должностных�обязанностей�выявлены�после�выплаты�поощрения,�то�снижение�(невыплата)�производится�за�тот�отчёт-
ный�период,�в��отором�они�обнар�жены.

Решение�о�снижении�(невыплате)�ежемесячно�о�денежно�о�поощрения�оформляется�при�азом�р��оводителя�Учреждения�с�обя-
зательным���азанием�причин.

В�сл�чае�снижения�(невыплаты)�ежемесячно�о�денежно�о�поощрения�работни�и�должны�быть�озна�омлены�с�при�азом�под�рос-
пись.

5.3.9.�Споры,�возни�ающие�при�выплате�поощрения,�решаются�в��становленном�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой
Федерации�поряд�е.

5.3.10.�Ежемесячное�денежное�поощрение��читывается�при�исчислении�средне�о�заработ�а�для�оплаты�отп�с�ов�и�выплаты
денежной��омпенсации�за�неиспользованные�отп�с�а.

6.�Денежное�поощрение
6.1.�Денежное�поощрение�по�рез�льтатам�работы�за��вартал.
6.1.1.�Денежное�поощрение�по�рез�льтатам�работы�за��вартал�выплачивается�работни�ам�Учреждения�в�размере�месячно�о

фонда�оплаты�тр�да.
В�сл�чае�наличия�э�ономии�фонда�оплаты�тр�да�размер�денежно�о�поощрения�по�рез�льтатам�работы�за��вартал�ма�симальным

размером�не�о�раничивается.
6.1.2.�При�расчете�денежно�о�поощрения�по�рез�льтатам�работы�за��вартал�месячный�фонд�оплаты�тр�да�определяется�на

последний�день��вартала,�за��оторый�производится�поощрение.
6.1.3.�Денежное�поощрение�по�рез�льтатам�работы�за��вартал�выплачивается�на�основании�при�аза�р��оводителя�Учреждения

за�I,�II,�III��варталы�–�в�первые�2�месяца�след�ющие�за�последним�месяцем��аждо�о��вартала,�по�рез�льтатам�работы�за�IV��вартал
–�до�31�де�абря�те��ще�о��ода.

В�сл�чае��вольнения�работни�а�Учреждения�по�различным�причинам,��роме��вольнения�за�виновные�действия,�денежное�поощ-
рение�по�рез�льтатам�работы�за��вартал�выплачивается�в�соответствии�со�статьёй�140�Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,
при�наличии�при�аза�р��оводителя�Учреждения.

6.1.4.�Денежное�поощрение�по�рез�льтатам�работы�за��вартал�выплачивается�работни�ам�Учреждения�за�фа�тичес�и�отработан-
ное�время�в��вартале�со�ласно�табелю��чёта�рабоче�о�времени.�В�отработанное�время�не�в�лючаются�дни�нахождения�в��чебном
отп�с�е,�отп�с�е�без�сохранения�заработной�платы,�выходные�и�праздничные�дни,�листы�нетр�доспособности,�донорс�ие�дни.

6.1.5.�Денежное�поощрение�по�рез�льтатам�работы�за��вартал�выплачивается�работни�ам�Учреждения�за��ачественное�и�своев-
ременное�выполнение�должностных�обязанностей,�инициативность,�дисциплинированность,�в�целях�материально�о�стим�лирова-
ния,�повышения�эффе�тивности�и��ачества�тр�довой�деятельности.

6.1.6.�Денежное�поощрение�по�рез�льтатам�работы�за��вартал�не�выплачивается�в�период�испытательно�о�сро�а�работни�ам
Учреждения,��оторым�при�за�лючении�тр�дово�о�до�овора��становлено��словие�об�испытании�и�имеющим�не�снятые�дисциплинарные
взыс�ания�на�последний�день��вартала,�за��оторый�производится�поощрение,�а�та�же��воленным�в�течение�отчётно�о��вартала�за
виновные�действия.

6.1.7.�Денежное�поощрение�по�рез�льтатам�работы�за��вартал��читывается�при�исчислении�средне�о�заработ�а�для�оплаты
отп�с�ов�и�выплаты��омпенсации�за�неиспользованные�отп�с�а�в�соответствии�с�Положением�об�особенностях�поряд�а�исчисления
средней�заработной�платы,��твержденным�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�24.12.2007�№922.

6.2.�Денежное�поощрение�по�рез�льтатам�работы�за��од.
6.2.1.�Денежное�поощрение�по�рез�льтатам�работы�за��од�выплачивается�за�счёт�фонда�оплаты�тр�да�в�пределах��твержденных

асси�нований�по�смете�Учреждения.
6.2.2.�Кон�ретный�размер�денежно�о�поощрения�по�рез�льтатам�работы�за��од�определяется�работодателем�и��станавливается

при�азом�р��оводителя�Учреждения,�но�должен�составлять�не�более�трёх�месячных�фондов�оплаты�тр�да.
6.2.3.�Расчёт�месячно�о�фонда�оплаты�тр�да�для�денежно�о�поощрения�по�рез�льтатам�работы�за��од�определяется�исходя�из

месячно�о�фонда�оплаты�тр�да�по�состоянию�на�31�де�абря��ода,�за��оторый�производится�поощрение,�одной�двенадцатой�денежных
поощрений,�одной�двенадцатой�единовременной�выплаты�при�предоставлении�еже�одно�о�оплачиваемо�о�отп�с�а,�одной�двенад-
цатой�денежно�о�поощрения�по�рез�льтатам�работы�за�прошлый��од.

6.2.4.�Денежное�поощрение�по�рез�льтатам�работы�за��од�выплачивается�за�фа�тичес�и�отработанное�время�в��алендарном��од�
со�ласно�занимаемой�должности.�В�отработанное�время�не�в�лючаются�дни�нахождения�в��омандиров�е,��чебном�отп�с�е,�отп�с�е
без�сохранения�заработной�платы,�выходные�и�праздничные�дни,�листы�нетр�доспособности,�донорс�ие�дни.

6.2.5.�Работни�ам�Учреждения,�отработавшим�не�полный��алендарный��од,�денежное�поощрение�по�рез�льтатам�работы�за��од
выплачивается�пропорционально�отработанном��времени�в��алендарном��од�.

6.2.6.�Работни�ам�Учреждения,�с��оторыми�тр�довой�до�овор�(�онтра�т)�в�течении��алендарно�о��ода�растор�н�т�или�пре�ращён�по
инициативе�работодателя�за�совершение�виновных�действий,�денежное�поощрение�по�рез�льтатам�работы�за��од�не�выплачивается.

6.2.7.�Денежное�поощрение�по�рез�льтатам�работы�за��од�может�быть��меньшено�или�не�выплачено�полностью�за�нар�шения,
перечисленные�в�подп�н�те�5.3.7�настояще�о�Положения�на�основании�при�аза�р��оводителя�Учреждения.

Денежное�поощрение�по�рез�льтатам�работы�за��од�не�выплачивается�работни�ам�Учреждения,�имеющим�неснятые�дисципли-
нарные�взыс�ания.

6.2.8.�Денежное�поощрение�по�рез�льтатам�работы�за��од�выплачивается�на�основании�при�аза�р��оводителя�Учреждения,�после
подписания�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�о�выплате�денежно�о�поощрения�по�рез�льтатам�работы�за��од.

6.2.9.�Денежное�поощрение��читывается�при�исчислении�средне�о�заработ�а�для�всех�сл�чаев�определения�е�о�размера,�пре-
д�смотренных�Тр�довым�Коде�сом�Российс�ой�Федерации,�в�соответствии�с�Положением�об�особенностях�поряд�а�исчисления
средней�заработной�платы,��твержденным�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�24.12.2007�№922.

6.2.10.�Работни�ам,�принятым�на�работ��в�поряд�е�перевода�из�ор�анов�Администрации��орода�Ко�алыма,�обладающих�правами
юридичес�о�о�лица,�и�м�ниципально�о��чреждения,�обеспечивающе�о�деятельность�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�а-
лыма,�имеют�право�на�денежное�поощрение�по�рез�льтатам�работы�за��од�в�полном�объеме�в�сл�чае�изменения�их�стр��т�ры�и�(или)
штатной�численности.�При�расчете�денежно�о�поощрения�по�рез�льтатам�работы�за��од��читывается�одна�двенадцатая�денежно�о
поощрения�по�рез�льтатам�работы�за�прошлый��од,�одна�двенадцатая�денежно�о�поощрения�по�рез�льтатам�работы�за��вартал,�одна
двенадцатая�единовременной�выплаты�в�прошлом��алендарном��од�,�заработанные�лицами,�пост�пившими�на�работ��в�Админист-
рацию��орода�Ко�алыма,�на�основании�переданных�лицевых��арт�за�те��щий�и�предшеств�ющий��алендарный��од.

7.�Премия�за�выполнение�особо�важных�и�сложных�заданий
7.1.�Работни�ам�Учреждения�за�выполнение�особо�важных�и�сложных�заданий�(разработ���про�рамм,�прое�тов�м�ниципальных

правовых�а�тов��орода�Ко�алыма,�др��их�до��ментов,�пор�чений,�имеющих�особ�ю�сложность�и�важное�значение�для��л�чшения
социально-э�ономичес�о�о�положения�в��ороде�Ко�алыме,�определенной�отрасли,�сферы�деятельности)�может�быть�выплачена�пре-
мия�в�размере�до�одно�о�месячно�о�фонда�оплаты�тр�да.

7.2.�Кон�ретный�размер�премии�за�выполнение�особо�важных�и�сложных�заданий��станавливается�при�азом�р��оводителя�Учреждения.
7.3.�Премии�за�выполнение�особо�важных�и�сложных�заданий��читываются�при�исчислении�средне�о�заработ�а�всех�сл�чаев

определения�е�о�размера,�пред�смотренных�Тр�довым�Коде�сом�Российс�ой�Федерации,�в�соответствии�с�Положением�об�особен-
ностях�поряд�а�исчисления�средней�заработной�платы,��твержденным�Постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от
24.12.2007�N922.

8.�Единовременная�выплата�при�предоставлении�еже�одно�о�оплачиваемо�о�отп�с�а
8.1.�Единовременная�выплата�при�предоставлении�еже�одно�о�оплачиваемо�о�отп�с�а�производится�работни�ам�Учреждения

один�раз�в��алендарном��од��при��ходе�в�еже�одный�оплачиваемый�отп�с��на�основании�заявления�работни�а�Учреждения�и�при�аза
р��оводителя�Учреждения.

В�сл�чае�разделения�еже�одно�о�(очередно�о)�оплачиваемо�о�отп�с�а�в��становленном�поряд�е�на�части�единовременная�вып-
лата���отп�с���производится�при�предоставлении�любой�из�частей���азанно�о�отп�с�а�продолжительностью�не�менее�14��алендарных
дней.

Работни�и,�вновь�принятые�на�работ��в�те��щем��од�,�не�отработавшие�полный��алендарный��од,�имеют�право�на�единовременн�ю
выплат��в�размере�пропорционально�отработанном��времени.

8.2.�Единовременная�выплата�при��ходе�в�еже�одный�оплачиваемый�отп�с��производится�в�размере�дв�х�месячных�фондов
оплаты�тр�да.

8.3.�Расчёт�месячно�о�фонда�оплаты�тр�да�для�единовременной�выплаты�при��ходе�в�еже�одный�оплачиваемый�отп�с��определя-
ется�исходя�из�месячно�о�фонда�оплаты�тр�да�на�дат��начала�еже�одно�о�оплачиваемо�о�отп�с�а�(за�ис�лючением�премии�за�выпол-
нение�особо�важных�и�сложных�заданий),�одной�двенадцатой�денежно�о�поощрения�по�рез�льтатам�работы�за��од,�одной�двенад-
цатой�единовременной�выплаты���отп�с���в�прошлом��алендарном��од�.

9.�Иные�выплаты
Доплата�работни�ам�Учреждения�при�совмещении�профессий�(должностей),�расширении�зон�обсл�живания,��величении�объёма

работ�или�исполнении�обязанностей�временно�отс�тств�юще�о�работни�а�без�освобождения�от�работы,�определенной�тр�довым
до�овором,��станавливается�по�со�лашению�сторон�с��чётом�содержания�и�объёма�дополнительной�работы.�У�азанная�доплата
�станавливается�в�пределах�э�ономии�фонда�оплаты�тр�да.�Основанием�для�начисления�доплат�является�при�аз�р��оводителя
Учреждения�по�ходатайств��непосредственно�о�р��оводителя.

10.�Порядо��формирования��одово�о�фонда�оплаты�тр�да
10.1.�Для�определения��одово�о�фонда�оплаты�тр�да�работни�ов�Учреждения��станавливаются�след�ющие�нормативы�формиро-

вания�расходов�на�оплат��тр�да:
10.1.1.�Для�специалистов:
10.1.1.1.�с�мма�должностных�о�ладов,��становленных�работни�ам�Учреждения�со�ласно�п�н�т��3.2�раздела�3�настояще�о�Поло-

жения,�в�расчёте�на��од;

10.1.1.2.�ежемесячная�надбав�а���должностном��о�лад��за�высл����лет�–�в�размере�3,6�должностно�о�о�лада;
10.1.1.3.�ежемесячная�надбав�а���должностном��о�лад��за�особые��словия�тр�да�в�Учреждении�в�след�ющих�размерах:
-�по�должности�«р��оводитель»�-�22�должностных�о�лада;
-�по�должности�«заместитель�дире�тора,�начальни��отдела»�-�16�должностных�о�лада;
-�по�должностям�«начальни��отдела»,�«вед�щий�инженер»,�«вед�щий�э�ономист»,�«вед�щий�э�ономист�по�финансовой�работе»�-�12

должностных�о�ладов;
-�по�должностям�«инженер�1��ате�ории»,�«инженер�2��ате�ории»�-�10�должностных�о�ладов;
10.1.1.4.�премии�за�выполнение�особо�важных�и�сложных�заданий�в�след�ющих�размерах:
-��по�должности�«р��оводитель»�-�24,5�должностно�о�о�лада;
-�по�должности�«заместитель�дире�тора,�начальни��отдела»�-�22�должностно�о�о�лада;
-�по�должностям�«начальни��отдела»,�«вед�щий�инженер»,�«вед�щий�э�ономист»,�«вед�щий�э�ономист�по�финансовой�работе»�-�20

должностных�о�ладов;
-�по�должностям�«инженер�1��ате�ории»,�«инженер�2��ате�ории»�-�18,5�должностных�о�ладов;
10.1.1.5.�ежемесячное�денежное�содержание�в�след�ющих�размерах:
-�по�должности�«р��оводитель»�-�38,5�должностно�о�о�лада;
-�по�должности�«заместитель�дире�тора,�начальни��отдела»�-�37,5�должностно�о�о�лада;
-�по�должностям�«начальни��отдела»,�«вед�щий�инженер»,�«вед�щий�э�ономист»,�«вед�щий�э�ономист�по�финансовой�работе»�-�35

должностных�о�ладов;
-�по�должностям�«инженер�1��ате�ории»,�«инженер�2��ате�ории»�-�32,5�должностных�о�ладов.
10.1.1.6.�ежемесячная�выплата�за�сложность,�напряжённость�и�высо�ие�достижения�в�работе�в�след�ющих�размерах:
-�по�должности�«р��оводитель»�-�26136�р�блей;
-�по�должности�«заместитель�дире�тора,�начальни��отдела»�-�20592�р�бля;
-�по�должностям�«начальни��отдела»,�«вед�щий�инженер»,�«вед�щий�э�ономист»,�«вед�щий�э�ономист�по�финансовой�работе»�-

16404�р�блей;
-�по�должностям�«инженер�1��ате�ории»,�«инженер�2��ате�ории»�-�12720�р�блей;
10.1.1.7.�денежное�поощрение�по�рез�льтатам�работы�за��вартал,��од�–�в�размере�4,5�месячных�фондов�оплаты�тр�да,��оторое

определяется�из�расчёта�с�ммы�средств�должностных�о�ладов�из�расчёта�на��од�и�выплат�в�размерах,��становленных�подп�н�тами
10.1.1.2�–�10.1.1.6�раздела�10,�делённых�на�12�и��множенных�на�4,5;

10.1.1.8.�единовременная�выплата�при�предоставлении�еже�одно�о�оплачиваемо�о�отп�с�а�–�в�размере�3,5�месячных�фондов
оплаты�тр�да,��оторая�определяется�из�расчёта�с�ммы�средств�должностных�о�ладов�из�расчёта�на��од�и�выплат�в�размерах,
�становленных�подп�н�тами�10.1.1.2�-�10.1.1.7�раздела�10�настояще�о�Положения,�делённых�на�12�и��множенных�на�3,5;

10.1.1.9.�денежное�содержание�при��ходе�в�отп�с��–�в�размере�1�месячно�о�фонда�оплаты�тр�да,�размер��оторо�о�определяется
из�расчёта�с�ммы�средств�направляемых�для�выплаты�должностных�о�ладов�из�расчёта�на��од�и�выплат��становленных�подп�н�тах
10.1.1.2,�10.1.1.3,�10.1.1.5,�10.1.1.6�раздела�10�настояще�о�Положения,�делённых�на�12.

10.1.2.�Для�работни�ов,�ос�ществляющих�техничес�ое�обеспечение�деятельности�Учреждения:
10.1.2.1.�с�мма�должностных�о�ладов,��становленных�работни�ам�со�ласно�п�н�т��3.2.�раздела�3�настояще�о�положения,�в�рас-

чёте�на��од;
10.1.2.2.�ежемесячная�надбав�а���должностном��о�лад��за�особые��словия�тр�да�в�Учреждении�в�размере�8�должностных�о�ладов;
10.1.2.3.�ежемесячная�надбав�а���должностном��о�лад��за�высл����лет�–�в�размере�3�должностных�о�ладов;
10.1.2.4.�премия�за�выполнение�особо�важных�и�сложных�заданий�–�в�размере�20�должностных�о�ладов;
10.1.2.5.�ежемесячное�денежное�поощрение�–�в�размере�24�должностных�о�ладов;
10.1.2.6.�денежное�поощрение�по�рез�льтатам�работы�за��вартал,��од�–�в�размере�4,5�месячных�фондов�оплаты�тр�да,��оторая

определяется�из�расчёта�с�ммы�средств�должностных�о�ладов�из�расчёта�на��од�и�выплат�в�размерах,��становленных�подп�н�тами
10.1.2.2�–�10.1.2.4�раздела�10�настояще�о�Положения,�делённых�на�12�и��множенных�на�4,5;

10.1.2.7.�единовременная�выплата�при�предоставлении�еже�одно�о�оплачиваемо�о�отп�с�а�–�в�размере�3,5�месячных�фондов
оплаты�тр�да,��оторая�определяется�из�расчёта�с�ммы�средств�должностных�о�ладов�из�расчёта�на��од�и�выплат�в�размерах,
�становленных�подп�н�тами�10.1.2.2�-�10.1.2.6�раздела�10�настояще�о�Положения,�делённых�на�12�и��множенных�на�3,5;

10.1.2.8.�денежное�содержание�при��ходе�в�отп�с��–�в�размере�1�месячно�о�фонда�оплаты�тр�да,�размер��оторо�о�определяется
из�расчёта�с�ммы�средств�направляемых�для�выплаты�должностных�о�ладов�из�расчёта�на��од�и�выплат��становленных�подп�н�тах
10.1.2.2,�10.1.2.3,�10.1.2.5�раздела�10�настояще�о�Положения,�делённых�на�12.

10.2.�В�норматив�формирования�расходов�на�оплат��тр�да��роме�средств,�пред�смотренных�п�н�том�10.1�раздела�10�настояще�о
Положения,�в�лючаются�расходы�на:

-�ежемесячн�ю�процентн�ю�надбав���за�работ��в�районах�Крайне�о�Севера�и�приравненных���ним�местностях�(районный��оэффициент);
-�ежемесячн�ю�процентн�ю�надбав���за�стаж�работы�в�районах�Крайне�о�Севера�и�приравненных���ним�местностях;
-�иные�выплаты,�пред�смотренные�федеральными�за�онами�и�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,

Ханты�-�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.
11.�Условия�оплаты�тр�да�р��оводителя�Учреждения
11.1.�Заработная�плата�р��оводителя�Учреждения�состоит�из:
-�должностно�о�о�лада;
-�выплат��омпенсационно�о�хара�тера;
-�выплат�стим�лир�юще�о�хара�тера;
-�денежно�о�поощрения�(ежемесячно�о,�по�рез�льтатам�работы�за��вартал,��од);
-�премии�за�выполнение�особо�важных�и�сложных�заданий;
-�единовременной�выплаты�при�предоставлении�еже�одно�о�оплачиваемо�о�отп�с�а;
-�иных�выплат.
11.2.�Должностной�о�лад,��омпенсационные,�стим�лир�ющие�выплаты,�ежемесячное�денежное�поощрение�р��оводителя�Учреж-

дения��станавливаются�при�азом�по�Учреждению�в�соответствии�с�настоящим�Положением.
11.3.�Ежемесячное�денежное�поощрение�по�ито�ам�работы�за�месяц.
11.3.1.�Ежемесячное�денежное�поощрение�по�ито�ам�работы�за�месяц�выплачивается�р��оводителю�Учреждения�по�рез�льтатам

оцен�и�выполнения�целевых�по�азателей�эффе�тивности�деятельности�Учреждения,�лично�о�в�лада�р��оводителя�Учреждения�в
ос�ществление�основных�задач�и�ф�н�ций,�определённых�Уставом�Учреждения,�а�та�же�выполнения�обязанностей�пред�смотренных
тр�довым�до�овором�в�пределах�средств,�направленных�на�финансовое�обеспечение�выполнения�бюджетной�сметы�Учреждения.

11.3.2.�Оцен���эффе�тивности�деятельности�работы�Учреждения�ос�ществляет�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,���рир�ющий
направление�деятельности�Учреждения,�в�соответствии�с�фа�тичес�и�набранным�значением�по�азателя�в�баллах�и��отовит�ходатайство
на��лав���орода�Ко�алыма�о�выплате�ежемесячно�о�денежно�о�поощрения�с���азанием�размера�ежемесячно�о�денежно�о�поощрения.

11.3.3.�Основанием�для��становления�в�те��щем�месяце�размера�денежно�о�поощрения�р��оводителю�Учреждения�являются
данные�б�х�алтерс�ой,�статистичес�ой�отчётности,�оперативно�о��чёта,��тверждаемые�р��оводителем�Учреждения�и�дающие�возмож-
ность�оценить�степень�выполнения�целевых�по�азателей�эффе�тивности�деятельности�Учреждения.

11.3.4.�Определение�размера�выплаты�за�по�азатели�эффе�тивности�работы�р��оводителя�Учреждения�ос�ществляется�по�баль-
ной�оцен�е�в�соответствии�с�приложением�2���настоящем��Положению.

11.3.5.�Р��оводитель�Учреждения�обязан�перво�о�числа�месяца,�след�ющим�за�отчётным�периодом,�предоставить�м�ниципальном�
�азённом���чреждению�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�Учредитель)�отчёт�о�выполнении�целевых�по�азателей�эффе�тивности
деятельности�Учреждения�для�со�ласования��становленных�по�азателей�в�соответствии�с�приложением�3���настоящем��Положению.

При�с�мме�баллов,�соответств�ющей�выполнению�всех�по�азателей,�размер�премии�дире�тора�Учреждения�за�отчетный�период
равен�100�процентам�от��становленно�о�размера�премии.�При�начислении�более�низ�ой�с�ммы�баллов,�премия�дире�тора�Учрежде-
ния�снижается�пропорционально�баллам.

В�сл�чае�депремирования�дире�тора�Учреждения�в�предыд�щем�периоде�за�невыполнение�целевых�по�азателей�эффе�тивности
работы�Учреждения,�при��словии�выполнения�им�мероприятий�по��странению�выявленных�нар�шений�в�отчётном�периоде�для�дос-
тижения�положительных�рез�льтатов�по�принятым�мерам,�с�предоставлением�подтверждающих�до��ментов,�снижение�баллов�в
отчётном�периоде�не�ос�ществляется.

Отчёт�о�выполнении�целевых�по�азателей�эффе�тивности�деятельности�Учреждения�для�ежемесячно�о�денежно�о�поощрения�за
де�абрь�месяц�предоставляется�Учредителю�до�15�де�абря�те��ще�о�финансово�о��ода.

При�не�предоставлении�отчёта�о�выполнении�целевых�по�азателей�эффе�тивности�работы�Учреждения�в��становленный�сро��или�предо-
ставление�е�о�с�нар�шением��становленно�о�поряд�а,�целевые�по�азатели�эффе�тивности�работы�Учреждения�считаются�не�выполненными.

11.3.6.�Основанием�для�выплаты�ежемесячно�о�денежно�о�поощрения�по�ито�ам�работы�за�месяц�р��оводителю�Учреждения
является�распоряжение�Учредителя.

Распоряжение�о�выплате�ежемесячно�о�денежно�о�поощрения�по�ито�ам�работы�за�месяц�р��оводителю�Учреждения��отовит
Управление�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма.

Лишение�ежемесячно�о�денежно�о�поощрения�по�ито�ам�работы�за�месяц�производится�в�сл�чае�применения���р��оводителю
Учреждения�дисциплинарно�о�взыс�ания.

Лишение�ежемесячно�о�денежно�о�поощрения�производится�в�том�расчётном�периоде,�в��отором���р��оводителю�были�приме-
нены�дисциплинарные�взыс�ания.

11.4.�Ежемесячное�денежное�поощрение�начисляется���должностном��о�лад��за�фа�тичес�и�отработанное�время,�выплачивается
одновременно�с�заработной�платой�и��читывается�во�всех�сл�чаях�исчисления�средне�о�заработ�а.

11.5.�При��вольнении�р��оводителя�Учреждения�по��важительной�причине�до�истечения�отчетно�о�периода,�за��оторый�ос�ществ-
ляется�ежемесячное�денежное�поощрение,�или�назначении�на�должность�в�соответств�ющем�отчётном�периоде,�ежемесячное�де-
нежное�поощрение�начисляется�за�фа�тичес�и�отработанное�время.

11.6.�Предельный��ровень�соотношения�среднемесячной�заработной�платы�р��оводителя�Учреждения�и��лавно�о�б�х�алтера
Учреждения,�формир�емой�за�счет�всех�источни�ов�финансово�о�обеспечения�и�рассчитываемой�за��алендарный��од,�и�среднеме-
сячной�заработной�платы�работни�ов�Учреждения�(без��чета�заработной�платы�р��оводителя�Учреждения,��лавно�о�б�х�алтера�Уч-
реждения)�определяется�нормативным�правовым�а�том�Администрации��орода�Ко�алыма.

Информация�о�рассчитываемой�за��алендарный��од�среднемесячной�заработной�плате�р��оводителя�Учреждения�и��лавно�о�б�х�ал-
тера�Учреждения�размещается�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети
«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�в�поряд�е,��становленном�нормативным�правовым�а�том�Администрации��орода�Ко�алыма».

Приложение
1
�
Положению
об
оплате
и
стим�лировании
тр�да
работни�ов
м�ниципальноо
�азённоо
�чреждения
«Управление
жилищно-�омм�нальноо
хозяйства
орода
Коалыма»

Схема� должностных� о,ладов

№ 

п/п 
Наименование должности Группа должности 

Размеры 

должностных 

окладов (рублей) 

1. Директор руководитель 4784 

2. 
Заместитель директора, 

начальник отдела 
руководитель 4222 

3. Начальник отдела специалист 3659 

4. Ведущий инженер специалист 3097 

5. Ведущий экономист специалист 3097 

6. 
Ведущий экономист по 

финансовой работе 
специалист 3097 

7. Инженер 1 категории специалист 2892 

8. Инженер 2 категории специалист 2533 

9. Главный бухгалтер 
работник, осуществляющий техническое 

обеспечение деятельности Учреждения 
3659 

10. Бухгалтер 
работник, осуществляющий техническое 

обеспечение деятельности Учреждения 
2892 
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Отчёт�предоставил:
�Р��оводитель�Учреждения�����__________________/�______________________________/(Ф.И.О.)

������������������������������������(подпись)��������������(расшифров�а�подписи)

М.П.

Приложение
2
�
Положению
об
оплате
и
стим�лировании
тр�да
работни�ов
м�ниципальноо
�азённоо
�чреждения
«Управление
жилищно-�омм�нальноо
хозяйства
орода
Коалыма»

Целевые� по,азатели� эффе,тивности� деятельности� Учреждения� и� ,ритерии� оцен,и� эффе,тивности� работы� р
,оводителя

№ п/п 
Наименование целевых показателей эффективности деятельности Учре-

ждения  

Критерии оценки эффективности ра-
боты руководителя Учреждения в 

баллах (максимально)  
 

Форма отчётности, содержащая информа-
цию о выполнении показателя 

Периодичность предоставления от-
чётов 

Согласование показателя должност-
ными лицами и структурными под-
разделениями Администрации го-

рода Когалыма  

1. Критерии по основной деятельности Учреждения 

1.  
Исполнение сетевых графиков по реализации муниципальных про-
грамм города Когалыма, соисполнителем которых является МКУ 
«УЖКХ г.Когалыма» 

25 баллов 
Отчёт о выполнении целевых показателей 

деятельности Учреждения 
- ежемесячно 

Заместитель главы города, курирую-
щий направление деятельности 

Учреждения  

2. 
Отсутствие несчастных случаев, производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний 
15 баллов 

Отчёт о выполнении целевых показателей 

деятельности Учреждения 
- ежемесячно 

Управление экономики Администра-

ции города Когалыма 

3. 
Размещение и поддержание в актуальном состоянии информации об 
Учреждении на официальном портале www.bus.gov.ru 

10 баллов 
Отчёт о выполнении целевых показателей 

деятельности Учреждения 
- ежемесячно 

Заместитель главы города, курирую-
щий направление деятельности 

Учреждения 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 50 баллов 

2. Критерии по финансово-экономической деятельности Учреждения 

1. 
Своевременность представления месячных, квартальных и годовых от-
четов об итогах деятельности Учреждения 

10 баллов 

Отчёт о выполнении целевых показателей 
деятельности Учреждения 

-ежемесячно                     
   - ежемесячно за предыдущий 

квартал 

Отдел финансово-экономического 
обеспечения и контроля Админи-

страции города Когалыма 

10 балов 
Отдел учёта и отчётности финансо-
вого обеспечения Администрации 

города Когалыма 

2. 
Отсутствие в отчётном периоде просроченной кредиторской и дебитор-
ской задолженности 

20 баллов 

Отчёт о выполнении целевых показателей 

деятельности Учреждения 
-ежемесячно                               за 

предыдущий квартал 

Отдел учёта и отчётности финансо-

вого обеспечения Администрации 
города Когалыма 

3.  
Отсутствие претензий, жалоб со стороны потребителей жилищно-ком-
мунальных услуг 

10 баллов 
Отчёт о выполнении целевых показателей 

деятельности Учреждения - ежемесячно 
Заместитель главы города, курирую-

щий направление деятельности 
Учреждения 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 50 баллов 

Совокупность всех критериев по двум разделам (итого): – 100 баллов 

Приложение
3
�
Положению
об
оплате
и
стим�лировании
тр�да
работни�ов
м�ниципальноо
�азённоо
�чреждения
«Управление
жилищно-�омм�нальноо
хозяйства
орода
Коалыма»

Форма� отчётности

Отчёт�о�выполнении�целевых�по�азателей�эффе�тивности�деятельности�Учреждения
_______________________________________________________________________________

(наименование��чреждения)
________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.�р��оводителя)
за�__________________�201__�ода

№ 

п/п 

Наименование целевых показателей 
эффективности деятельности Учре-

ждения   

Источник информации о 

выполнении показателя  

Оценка эффективности работы руководителя Учре-
ждения 

Согласование показателя должностными лицами и 
структурными подразделениями Администрации города 

Когалыма 

Подпись/   

 расшифровка 
Примечание 

фактическое значение пока-
зателя 

оценка достижения 
показателя, баллы 

1. Исполнение сетевых графиков по 

реализации муниципальных про-
грамм города Когалыма,  
соисполнителем которых является 
МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

Письменное уведомление, 

подписанное заместителем 
главы города, курирующим  
направление деятельности 

учреждения 

отсутствует/ имеется  МКУ «УЖКХ г.Когалыма»  

Заместитель главы го-
рода, курирующий 

направление деятельно-
сти Учреждения 

 

 

2. Отсутствие несчастных случаев, про-
изводственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний 

Наличие предписаний надзор-
ных служб 

отсутствует/ имеется  
Управление экономики Ад-
министрации города Кога-

лыма 
Начальник управления   

3. Размещение и поддержание в акту-
альном состоянии информации об 

Учреждении на официальном пор-
тале www.bus.gov.ru 

Информация об Учреждении 

на сайте 

размещается/ 

не размещается 
 МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

Заместитель главы го-
рода, курирующий 

направление деятельно-
сти Учреждения 

  

4. 

Своевременность представления ме-

сячных, квартальных и годовых отче-
тов об итогах деятельности Учрежде-
ния 

Соблюдение сроков, уста-

новленных порядков и 
форм предоставления сведе-

ний и отчётов 

предоставлено/ 
не предоставлено 

 

Отдел финансово-экономи-

ческого обеспечения и кон-
троля Администрации го-

рода Когалыма 

Начальник отдела   

     

Отдел учёта и отчётности 
финансового обеспечения 

Администрации города Ко-
галыма 

Начальник отдела   

5. 

Отсутствие в отчётном периоде про-

сроченной кредиторской и дебитор-
ской задолженности 

Данные бухгалтерского 
учета  

отсутствует/ имеется 

 Отдел учёта и отчётности фи-
нансового обеспечения Ад-

министрации  
города Когалыма 

Начальник отдела  

 

6. 

Отсутствие претензий, жалоб на об-

ращения потребителей жилищно-
коммунальных услуг  

Наличие предписаний 
надзорных служб 

отсутствует/ имеется 

 

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» 

Заместитель главы го-
рода, курирующий 

направление деятельно-

сти Учреждения 
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Об�
тверждении�,алендарно�о�плана�физ,
льт
рных�и�спортивных�мероприятий��орода�Ко�алыма�на�2018��од

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�04.12.2007�№329-ФЗ�«О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте�в�Российс�ой�Федерации»,�во
исполнение�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2920�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы
«Развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме»,��читывая�при�аз�Департамента�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�23.12.2013�№�298�«Об��тверждении�Поряд�а�формирования�и��тверждения�Едино�о
�алендарно�о�плана�ре�иональных,�межре�иональных,�всероссийс�их�и�межд�народных�физ��льт�рных�мероприятий�и�спортивных
мероприятий�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�в�целях�развития�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме:

1.�Утвердить��алендарный�план�физ��льт�рных�и�спортивных�мероприятий��орода�Ко�алыма�на�2018��од�(далее�–�КП)�со�ласно
приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Л.А.Юрьева),�обеспечить�исполнение
КП,�при�разработ�е�и�со�ласовании�Положений�о�проведении�спортивных�соревнований�по�видам�спорта�р��оводствоваться�насто-
ящим�постановлением.

3.�Управлению�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�(С.Г.Гришина)�обеспечить�исполнение�КП.
4.�«М�ниципальном��автономном���чреждению�«Дворец�спорта»�(Д.А.Прохорин):

4.1.�Обеспечить�исполнение�КП�в�пределах�с�бсидии�на�выполнение�м�ниципально�о�задания�в�2018��од�.
4.2.�В�сл�чае�сложившейся�обоснованной�э�ономии�от�выездных�мероприятий,���азанных�в�КП,�перераспределять�с�бсидию�на

мероприятия,�запланированные�«Единым��алендарным�планом�ре�иональных,�межре�иональных,�всероссийс�их,�межд�народных
физ��льт�рных�и�спортивных�мероприятий�ХМАО-Ю�ры».

4.3.�Обеспечить�меры�общественно�о�поряд�а,�общественной�и�иной�безопасности,�пред�смотренной�действ�ющим�за�онода-
тельством,�при�под�отов�е�и�проведении�официальных�физ��льт�рных�или�спортивных�мероприятий,�в�том�числе�при�ор�анизации�и
ос�ществлении�ор�анизованной�перевоз�и��р�пп�детей,�в�том�числе�детей-инвалидов�и�иных��частни�ов�официальных�физ��льт�рных
или�спортивных�мероприятий�автоб�сами�при�ородном�или�межд��ородном�сообщении.

5.�Действие�настояще�о�постановления�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2018.
6.�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).
7.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
орода
Коалыма
от
28.12.2017
№2897

КАЛЕНДАРНЫЙ�ПЛАН
физ,
льт
рных�и�спортивных�мероприятий��орода�Ко�алыма�на�2018��од
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ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãëàâíûé ðåäàêòîð - 5-00-74. Å-mail: kogvest@mail.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

www.kogvest.ru

Газета� заре�истрирована� Управлением� Федеральной� сл�жбы� по� надзор�� в� сфере� связи,� информационных
техноло�ий� и� массовых� �омм�ни�аций� по� Тюменс�ой� области,� ХМАО-Ю�ре� и� ЯНАО� 13� марта� 2014� �ода.
Ре�истрационный� номер� ПИ� №ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор�анизаций).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã-Þãðà, ã.Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
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В�те�сте�приняты�след�ющие�со�ращения:
ХМАО-�Ю�ры�–�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–Ю�ры;
УКСиМП�–�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;
АУ�–�автономное��чреждение;
МАУ�«Дворец�спорта»�-�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»;
МЦ�«Метро»�-�молодежный�центр�«Метро»;
МАОУ�СОШ�–�м�ниципальное�автономное�общеобразовательное��чреждение�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола»;
СК�–�спортивный��омпле�с;
ЛД�–�ледовый�дворец;
СЦ�–�спортивный�центр;

ЛБ�–�лыжная�база;
ОФП�–�общая�физичес�ая�под�отов�а;
СФП�–�специальная�физичес�ая�под�отов�а;
ДЮСШ�–�детс�о-юношес�ая�спортивная�ш�ола;
СДЮШОР�-спортивная�детс�о-юношес�ая�ш�ола�олимпийс�о�о�резерва;
ВФСК�«ГТО»�-Всероссийс�ий�физ��льт�рно-спортивный��омпле�с�«Готов���тр�д��и�обороне»;
АНО�–�автономная�не�оммерчес�ая�ор�анизация;
УСС�–�Управление�спортивных�соор�жений.
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