
1 9�июля�2014��ода�№29�(537)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ВЕСТНИКК О Г А Л Ы М С К И ЙК О Г А Л Ы М С К И Й
№5� (695)

20.01.2016� �.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

0+

�.Ко�алым 															12.01.2016�.

Настоящие	п�бличные	сл�шания	назначены	решением	Д�мы	�орода	Ко�алыма	от	23.12.2015	№619-ГД	«О	назначении	п�бличных
сл�шаний	по	прое т�	решения	Д�мы	�орода	Ко�алыма	«О	внесении	изменений	в	Устав	�орода	Ко�алыма»	в	соответствии	со	статьями
28,	44	Федерально�о	за она	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	ор�анизации	местно�о	само�правления	в	Российс ой
Федерации»,	статьями	12,	49	Устава	�орода	Ко�алыма,	решением	Д�мы	�орода	Ко�алыма	от	22.09.2006	№44-ГД	«О	поряд е	ор�ани-
зации	и	проведения	п�бличных	сл�шаний	в	�ороде	Ко�алыме».

Тема	п�бличных	сл�шаний:	прое т	решения	Д�мы	�орода	Ко�алыма	«О	внесении	изменений	в	Устав	�орода	Ко�алыма».
Информирование	общественности:	30.12.2015	в	�азете	«Ко�алымс ий	вестни »	№103	(690)	оп�бли овано	решение	Д�мы	�орода

Ко�алыма	от	23.12.2015	№619-ГД	«О	назначении	п�бличных	сл�шаний	по	прое т�	решения	Д�мы	�орода	Ко�алыма	«О	внесении
изменений	в	Устав	�орода	Ко�алыма».

В	период	с	23.12.2015	по	12.01.2016	предварительных	заяво 	на	�частие	в	п�бличных	сл�шаниях	по	прое т�	решения	Д�мы	�орода
Ко�алыма	«О	внесении	изменений	в	Устав	�орода	Ко�алыма»	не	заре�истрировано,	письменных	обращений	от	�раждан	и	юридичес их
лиц	с	предложениями	и	замечаниями	по	прое т�	решения	Д�мы	�орода	Ко�алыма	«О	внесении	изменений	в	Устав	�орода	Ко�алыма»
не	пост�пило.

П�бличные	сл�шания	проведены	по	прое т�	решения	Д�мы	�орода	Ко�алыма	«О	внесении	изменений	в	Устав	�орода	Ко�алыма»
12.01.2016	по	адрес�:	�ород	Ко�алым,	�лица	Др�жбы	народов,	7,	зал	совещаний	–	 абинет	300,	время	начала	–	18:00	часов	по
местном�	времени.

Заре�истрировано	14	�частни ов	п�бличных	сл�шаний.
В	ходе	п�бличных	сл�шаний	�частни ами	был	засл�шан	до лад	председательств�юще�о	–	исполняющей	обязанности	начальни а

юридичес о�о	�правления	Администрации	�орода	Ко�алыма	М.В.Дробиной	по	прое т�	решения	Д�мы	�орода	Ко�алыма	«О	внесении
изменений	в	Устав	�орода	Ко�алыма»	о	необходимости	внесения	изменений	в	Устав	�орода	Ко�алыма	со�ласно	представленном�
прое т�	в	целях	приведения	Устава	�орода	Ко�алыма	в	соответствие	с	действ�ющим	за онодательством	Российс ой	Федерации.

Изменения	в	Устав	�орода	Ко�алыма	предла�ается	внести	в	связи	с	изменением	стр� т�ры	Д�мы	�орода	Ко�алыма,	а	та же	со
вст�плением	в	сил�:

1)	Федерально�о	за она	от	03.11.2015	№303-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	отдельные	за онодательные	а ты	Российс ой	Феде-
рации»,	 оторым	внесены	изменения	в	след�ющие	Федеральные	за оны:

-	от	25.12.2008	№273-ФЗ	«О	противодействии	 орр�пции»,
-	от	03.12.2012	№230-ФЗ	«О	 онтроле	за	соответствием	расходов	лиц,	замещающих	�ос�дарственные	должности,	и	иных	лиц	их

доходам»,
-	от	07.05.2013	№79-ФЗ	«О	запрете	отдельным	 ате�ориям	лиц	от рывать	и	иметь	счета	(в лады),	хранить	наличные	денежные

средства	и	ценности	в	иностранных	бан ах,	расположенных	за	пределами	территории	Российс ой	Федерации,	владеть	и	(или)	пользо-
ваться	иностранными	финансовыми	инстр�ментами»,

-	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	ор�анизации	местно�о	само�правления	в	Российс ой	Федерации»;
2)	Федерально�о	за она	от	29.06.2015	№204-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	за он	«О	физичес ой	 �льт�ре	и	спорте

в	Российс ой	Федерации»	и	отдельные	за онодательные	а ты	Российс ой	Федерации».
В	связи	с	изменением	стр� т�ры	Д�мы	�орода	Ко�алыма	(решение	Д�мы	�орода	Ко�алыма	от	29.10.2015	№599-ГД)	полномочия

заместителя	председателя	Д�мы	�орода	Ко�алыма	предла�ается	ос�ществлять	на	непостоянной	основе.	В	п�н те	3	части	1	статьи
26.1	Устава	�орода	Ко�алыма	слова	«заместителю	председателя	Д�мы	�орода»	заменить	словами	«председателю	Д�мы	�орода»,	а
часть	3	статьи	32	Устава	�орода	Ко�алыма	изложить	в	новой	реда ции:

«3.	Подписанное	председателем	Д�мы	�орода	решение	Д�мы	�орода,	являющееся	нормативным	правовым	а том,	направляется
�лаве	�орода	для	подписания	и	обнародования	в	течение	10	дней.	Глава	�орода	подписывает	и	обнарод�ет	решения	Д�мы	�орода
в	течение	10	дней	со	дня	их	принятия	Д�мой	�орода.	Подпись	председателя	Д�мы	�орода	и	�лавы	�орода	распола�аются	на	одном
�ровне.».

На	основании	статьи	3	Федерально�о	за она	от	03.11.2015	№303-ФЗ	предла�ается	часть	7	статьи	22	Устава	�орода	Ко�алыма
привести	в	соответствие	с	частью	7.1	статьи	40	Федерально�о	за она	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	ор�анизации
местно�о	само�правления	в	Российс ой	Федерации»,	изложив	их	в	след�ющей	реда ции:

«7.	Деп�тат	Д�мы	�орода	должен	соблюдать	о�раничения,	запреты,	исполнять	обязанности,	 оторые	�становлены	Федеральным
за оном	от	25	де абря	2008	�ода	№273-ФЗ	«О	противодействии	 орр�пции»	и	др��ими	федеральными	за онами.

Полномочия	деп�тата	Д�мы	�орода	пре ращаются	досрочно	в	сл�чае	несоблюдения	о�раничений,	запретов,	неисполнения	обя-
занностей,	�становленных	Федеральным	за оном	от	25	де абря	2008	�ода	№273-ФЗ	«О	противодействии	 орр�пции»,	Федеральным
за оном	от	3	де абря	2012	�ода					№230-ФЗ	«О	 онтроле	за	соответствием	расходов	лиц,	замещающих	�ос�дарственные	должности,
и	иных	лиц	их	доходам»,	Федеральным	за оном	от	7	мая	2013	�ода	№79-ФЗ	«О	запрете	отдельным	 ате�ориям	лиц	от рывать	и	иметь
счета	(в лады),	хранить	наличные	денежные	средства	и	ценности	в	иностранных	бан ах,	расположенных	за	пределами	территории
Российс ой	Федерации,	владеть	и	(или)	пользоваться	иностранными	финансовыми	инстр�ментами».».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по рез�льтатам п�бличных сл�шаний

попрое т�решенияД�мы#ородаКо#алыма
«ОвнесенииизмененийвУстав#ородаКо#алыма»

Та же	необходимо	дополнить	статью	26	Устава	�орода	Ко�алыма	частью	1.2	в	след�ющей	реда ции:
«1.2.	Полномочия	�лавы	�орода	пре ращаются	досрочно	в	сл�чае	несоблюдения	о�раничений,	запретов,	неисполнения	обязан-

ностей,	�становленных	Федеральным	за оном	от	25	де абря	2008	�ода	№273-ФЗ	«О	противодействии	 орр�пции»,	Федеральным
за оном	от	3	де абря	2012	�ода					№230-ФЗ	«О	 онтроле	за	соответствием	расходов	лиц,	замещающих	�ос�дарственные	должности,
и	иных	лиц	их	доходам»,	Федеральным	за оном	от	7	мая	2013	�ода	№79-ФЗ	«О	запрете	отдельным	 ате�ориям	лиц	от рывать	и	иметь
счета	(в лады),	хранить	наличные	денежные	средства	и	ценности	в	иностранных	бан ах,	расположенных	за	пределами	территории
Российс ой	Федерации,	владеть	и	(или)	пользоваться	иностранными	финансовыми	инстр�ментами».».

На	основании	статьи	3	Федерально�о	за она	от	29.06.2015	№204-ФЗ	предла�ается	п�н т	7	части	5	статьи	28	Устава	�орода
Ко�алыма	привести	в	соответствие	с	п�н том	19	части	1	статьи	16	Федерально�о	за она	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах
ор�анизации	местно�о	само�правления	в	Российс ой	Федерации»,	изложив	в	след�ющей	реда ции:

«7)	обеспечивает	�словия	для	развития	на	территории	�ородс о�о	о р��а	физичес ой	 �льт�ры,	ш ольно�о	спорта	и	массово�о
спорта,	ор�аниз�ет	проведение	официальных	физ �льт�рно-оздоровительных	и	спортивных	мероприятий	�ородс о�о	о р��а;».

В	за лючение	предложение	председательств�юще�о	об	одобрении	прое та	решения	Д�мы	�орода	Ко�алыма	«О	внесении	изме-
нений	в	Устав	�орода	Ко�алыма»	с	�чётом	рез�льтатов	п�бличных	сл�шаний	прис�тств�ющими	на	п�бличных	сл�шаниях	жителями
�орода	Ко�алыма	было	поддержано.

По	ито�ам	настоящих	п�бличных	сл�шаний	деп�татам	Д�мы	�орода	Ко�алыма	ре оменд�ется:
Рассмотреть	предложение	председательств�юще�о	на	п�бличных	сл�шаниях	принять	прое т	решения	Д�мы	�орода	Ко�алыма	«О

внесении	изменений	в	Устав	�орода	Ко�алыма»	в	реда ции	с	�чётом	рез�льтатов	п�бличных	сл�шаний.

М.В.Дробина,� исполняющий� обязанности� начальни�а

юридичес�о�о� �правления� Администрации� �орода� Ко�алыма

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3899
О внесении изменений в постановление Администрации #орода Ко#алыма

от11.10.2013№2901

В	соответствии	со	статьёй	179	Бюджетно�о	 оде са	Российс ой	Федерации,	статьей	7.2	За она	Российс ой	Федерации	от	19.04.1991
№1032-1			«О	занятости	населения	в	Российс ой	Федерации»,	решением	Д�мы	�орода	Ко�алыма	от	04.12.2014	№487-ГД	«О	бюджете
�орода	Ко�алыма	на	2015	�од	и	на	плановый	период	2016	и	2017	�одов»,	постановлением	Администрации	�орода	Ко�алыма	от
26.08.2013	№2514	«О	м�ниципальных	и	ведомственных	целевых	про�раммах»:

1.	В	постановление	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	11.10.2013	№2901	«Об	�тверждении	м�ниципальной	про�раммы	«Содей-
ствие	занятости	населения	�орода	Ко�алыма	на	2014-2017	�оды»	(далее	-	Про�рамма)	внести	след�ющие	изменения:

1.1.	Стро �	«Финансовое	обеспечение	м�ниципальной	про�раммы»	паспорта	Про�раммы	изложить	в	след�ющей	реда ции:	«Общий
объём	финансирования	Про�раммы	на	2014–2017	�оды	составляет	84	592,09	тыс.	р�б.,	в	том	числе:

67	665,80	тыс.	р�б.	–	бюджет	�орода	Ко�алыма,
16	569,62	тыс.	р�б.	–	бюджет	Ханты-Мансийс о�о	автономно�о	о р��а	–	Ю�ры	(далее	–	бюджет	автономно�о	о р��а),
356,67	тыс.	р�б.	–	федеральный	бюджет.

Объём	финансово�о	обеспечения	по	�одам:
на	2014	�од	–	23	058,09	тыс.	р�б.,	в	том	числе:
19	208,70	тыс.	р�б.	–	бюджет	�орода	Ко�алыма,
3	710,79	тыс.	р�б.	–	бюджет	автономно�о	о р��а,
138,60	тыс.	р�б.	–	федеральный	бюджет;

на	2015	�од	–	20	521,70	тыс.	р�б.,	в	том	числе:
16	132,40	тыс.	р�б.	–	бюджет	�орода	Ко�алыма,
4	171,23	тыс.	р�б.	–	бюджет	автономно�о	о р��а,
218,07	тыс.	р�б.	–	федеральный	бюджет;

на	2016	�од	–	20	475,40	тыс.	р�б.,	в	том	числе:
16	090,20	тыс.	р�б.	–	бюджет	�орода	Ко�алыма,
4	385,20	тыс.	р�б.	–	бюджет	автономно�о	о р��а;
на	2017	�од	–	20	536,90	тыс.	р�б.,	в	том	числе:
16	234,50	тыс.	р�б.	–	бюджет	�орода	Ко�алыма,
4	302,40	тыс.	р�б.	–	бюджет	автономно�о	о р��а».
1.2.	Приложение	2	 	Про�рамме	изложить	в	реда ции	со�ласно	приложению	 	настоящем�	постановлению.

2.	Признать	�тратившими	сил�:
2.1.	Подп�н ты	1.2.1.2,	1.5	постановления	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	30.01.2015	№213	«О	внесении	изменений	в	поста-

новление	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	11.10.2013	№2901»;
2.2.	Подп�н ты	1.1.3,	1.5	в	отношении	приложения	2	 	Про�рамме	постановления	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	08.05.2015

№1370		«О	внесении	изменений	в	постановление	Администрации	�орода	Ко�алыма		от	11.10.2013	№2901»;
2.3.	Постановление	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	24.06.2015	№1937	«О	внесении	изменений	в	постановление	Админист-

рации	�орода	Ко�алыма	от	11.10.2013	№2901».
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	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.	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).

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

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2015�№3899

Основные мероприятия м�ниципальной про#раммы
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тель /соиспол-

нитель,учре-
ждение, орга-

низация 

Срок 

вы-

полне-
ния 

Финансовые затраты на реализацию 

 (тыс. рублей) 
Источники  
финансиро-

вания всего 

в том числе 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 

I. Цель 1. Содействие занятости населения города Когалыма и повышение конкурентоспособности рабочей силы 

Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан» 

Задача 1 Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан 

1.1. 

Организация временного 

трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учёбы время 

Управление 
культуры, 

спорта и моло-
дёжной поли-

тики Админи-
страции го-

рода Кога-
лыма 

2014-
2017 

годы 

25 
950,96 

9 
416,99 

5 
493,57 

5 
520,20 

5 
520,20 

Всего 

22 
748,10 

8 
707,50 

4 
680,20 

4 
680,20 

4 
680,20 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма   

3 

202,86 
709,49 813,37 840,00 840,00 

Бюджет 

Ханты-
Мансий-

ского авто-
номного 

округа - 
Югры (да-

лее - бюд-
жет авто-

номного 
округа) 

1.2. 

Организация временного 

трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в тече-
ние учебного года 

Управление 

культуры, 
спорта и моло-

дёжной поли-
тики Админи-

страции го-
рода Кога-

лыма 

2014-
2017 

годы 

2 
249,79 

328,91 632,88 644,00 644,00 Всего 

1 
943,80 

305,80 546,00 546,00 546,00 

Бюджет го-

рода Кога-
лыма  

305,99 23,11 86,88 98,00 98,00 
Бюджет ав-
тономного 

округа 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Документ Стр. 

Объявление     1 

Заключение     1 

Постановление Администрации города Когалыма № 3899 от 31 декабря 2015 года    1-2 

Постановление Администрации города Когалыма № 3898 от 31 декабря 2015 года     3 

Постановление Администрации города Когалыма № 3900 от 31 декабря 2015 года     4 

Постановление Администрации города Когалыма № 3901 от 31 декабря 2015 года    4-5 

Постановление Администрации города Когалыма № 3902 от 31 декабря 2015 года    5-8 

Постановление Администрации города Когалыма № 3903 от 31 декабря 2015 года    8-9 

Постановление Администрации города Когалыма № 3904 от 31 декабря 2015 года   9-12 

Постановление председателя Думы города Когалыма № 61 от 21 декабря 2015 года    12 

Постановление Администрации города Когалыма № 3905 от 31 декабря 2015 года  12-14 

Постановление Администрации города Когалыма № 3906 от 31 декабря 2015 года  14-16 

Постановление Администрации города Когалыма № 14 от 12 января 2016 года  16-18 

Протокол № 19-КО     18 

Постановление Администрации города Когалыма № 21 от 14 января 2016 года     18 

Постановление Администрации города Когалыма № 26 от 15 января 2016 года     18 

Комитет� по� 
правлению� м
ниципальным� им
ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает� о
проведение� а
�циона� по� продаже� м
ниципально�о� им
щества� с� за�рытой� формой� подачи� предложений� о
цене.

Нежилое� помещение,� расположенное� по� адрес
:� 
лица� Молодежная,� дом� 10,� нежилое� помещение� 4� в
жилом� доме,� �ород� Ко�алым,� общей� площадью� 241,1� �в.м., � �од� ввода� в� э�спл
атацию� 1983.� Начальная
цена� объе�та� составляет� 10�000�000,00� с� 
четом� НДС� 18%.

Задато�� составляет� 20%� от� начальной� стоимости� объе�та� и� составляет� 2�000�000,00� (два� миллиона)
р
блей.

Адрес� для� приема� заяво�� (предложений):
Ханты-Мансийс�ий� автономный� о�р
� � –� Ю�ра, � � .Ко�алым, � 
л . � Др
жбы� Народов� 7 , � �аб.111. � Заяв�и

принимаются� в� рабочие� дни� с� 08-30� до� 17-00� часов.� Телефоны� для� справо�� (34667)� 93-795,� 93-797.
Начало� приёма� заяво�:� 08-30� часов� 20.01.2016.
О�ончание� приёма� заяво�:� 17-00� часов� 15.02.2016.
А
�цион� состоится� 19.02.2016� в� 14-15� часов� по� адрес
:� Ханты-Мансийс�ий� автономный� о�р
�� –� Ю�ра,

�.� Ко�алым,� 
л.� Др
жбы� Народов� 7,� �аб.107.

Объявление
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1.3. 

Организация временного 

трудоустройства несовер-

шеннолетних безработных 

граждан в возрасте от 16 до 

18 лет  

Управление 

культуры, 

спорта и моло-

дёжной поли-

тики Админи-

страции го-

рода Кога-

лыма 

2014-

2017 

годы 

2 

903,77 
530,59 795,98 788,60 788,60 Всего 

1 

004,60 
66,90 311,30 271,80 354,60 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма  

1 

899,17 
463,69 484,68 516,80 434,00 

Бюджет ав-

тономного 

округа 

1.4. 

Обеспечение мероприятий 

по соблюдению охраны 

труда несовершеннолетних 

граждан согласно трудовому 

законодательству Россий-

ской Федерации 

Управление 

культуры, 

спорта и моло-

дёжной поли-

тики Админи-

страции го-

рода Кога-

лыма 

2014-

2017 

годы 

2 

268,40 
505,10 565,00 587,00 611,30 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма  

1.5. 
Привлечение внештатных 

сотрудников 

Управление 

культуры, 

спорта и моло-

дёжной поли-

тики Админи-

страции го-

рода Кога-

лыма 

2014-

2017 

годы 

5 

234,00 

1 

054,10 

1 

393,30 

1 

393,30 

1 

393,30 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма   

1.6. 
Приобретение канцелярских 

товаров 

Управление 

культуры, 

спорта и моло-

дёжной поли-

тики Админи-

страции го-

рода Кога-

лыма 

2014-

2017 

годы 

258,60 35,00 72,30 74,20 77,10 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма  

1.7. 

Оказание консультационных 

услуг по вопросам о занято-

сти несовершеннолетних 

граждан 

Управление 

культуры, 

спорта и моло-

дёжной поли-

тики Админи-

страции го-

рода Кога-

лыма 

2014-

2017 

годы 

Финансовое обеспечение не требуется 

  Итого по задаче 1 

Управление 

культуры, 

спорта и моло-

дёжной поли-

тики Админи-

страции го-

рода Кога-

лыма 

2014-

2017 

годы 

38 

865,52 

11 

870,69 

8 

953,03 

9 

007,30 

9 

034,50 
Всего 

33 

457,50 

10 

674,40 

7 

568,10 

7 

552,50 

7 

662,50 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма   

5 

408,02 

1 

196,29 

1 

384,93 

1 

454,80 

1 

372,00 

Бюджет ав-

тономного 

округа 

Задача 2 Сдерживание роста безработицы и снижение напряжённости на рынке труда 

2.1. 

Организация проведения 

оплачиваемых обществен-

ных работ для не занятых 

трудовой деятельностью и 

безработных граждан 

Муниципаль-

ное казённое 

учреждение 

«Управление 

жилищно-ком-

мунального 

хозяйства го-

рода Кога-

лыма» 

2014-

2017 

годы 

34 

097,20 

8 

524,30 

8 

524,30 

8 

524,30 

8 

524,30 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма  

  Итого по задаче 2 

Муниципаль-

ное казённое 

учреждение 

«Управление 

жилищно-ком-

мунального 

хозяйства го-

рода Кога-

лыма» 

2014-

2017 

годы 

34 

097,20 

8 

524,30 

8 

524,30 

8 

524,30 

8 

524,30 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма  

  

Итого по подпрограмме 1   
2014-
2017 
годы 

72 
962,72 

20 
394,99 

17 
477,33 

17 
531,60 

17 
558,80 

Всего 

67 
554,70 

19 
198,70 

16 
092,40 

16 
076,80 

16 
186,80 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма  

5 
408,02 

1 
196,29 

1 
384,93 

1 
454,80 

1 
372,00 

Бюджет ав-
тономного 

округа 

Подпрограмма 2. «Дополнительные мероприятия в области занятости населения» 

Задача 1 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, создание условий для профессионального образования инвалидов 

1.1. 

Содействие трудоустройству 

незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места  

Управление 

образования 
Администра-

ции города 
Когалыма 

2014-
2017 

годы 

141,99 69,30 72,69 0,00 0,00 
Федераль-
ный бюд-

жет  

Содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места  

Управление 
культуры, 

спорта и моло-
дёжной поли-
тики Админи-
страции го-
рода Кога-

лыма 

2014-
2017 
годы 

141,99 69,30 72,69 0,00 0,00 
Федераль-
ный бюд-

жет  

Содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов на 

оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места  

Управление 
экономики 

Администра-
ции города 

Когалыма 

2014-
2017 
годы 

72,69 0,00 72,69 0,00 0,00 
Федераль-
ный бюд-

жет  

  Итого по задаче 1 

Управление 
образования 

Администра-
ции города 
Когалыма 

2014-

2017 
годы 

141,99 69,30 72,69 0,00 0,00 

Федераль-

ный бюд-
жет  

Управление 

культуры, 
спорта и моло-
дёжной поли-
тики Админи-
страции го-
рода Кога-

лыма 

2014-
2017 
годы 

141,99 69,30 72,69 0,00 0,00 
Федераль-
ный бюд-

жет  

Управление 
экономики 

Администра-

ции города 
Когалыма 

2014-
2017 

годы 

72,69 0,00 72,69 0,00 0,00 
Федераль-
ный бюд-

жет  

Задача 2 Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родите-
лей 

2.1. 

Содействие трудоустройству 
незанятых одиноких родите-
лей, родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, мно-

годетных родителей 

Управление 
образования 
Администра-
ции города 

Когалыма 

2014-
2017 
годы 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Бюджет ав-
тономного 

округа 

р

  Итого по задаче 2 

Управление 

образования 
Администра-

ции города 
Когалыма 

2014-
2017 

годы 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Бюджет ав-
тономного 

округа 

  Итого по подпрограмме 2   

2014-

2017 
годы 

356,67 138,60 218,07 0,00 0,00 
Федераль-
ный бюд-

жет  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет ав-

тономного 
округа 

II. Цель 2. Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме 

Подпрограмма 3. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме» 

Задача 1. Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий 

1.1. 

Проведение семинара по во-
просам методического руко-

водства служб охраны труда 
в организациях, расположен-

ных в городе Когалыме 

Управление 
экономики 

Администра-
ции города 

Когалыма 

2014-

2017 
годы 

Финансовое обеспечение не требуется 

1.2. 

Исполнение отдельных госу-

дарственных полномочий по 
организации сбора и обра-

ботки информации о состоя-

нии условий и охраны труда 

у работодателей и по обес-
печению методического ру-

ководства работой служб 
охраны труда в организа-

циях города Когалыма 

Управление 

экономики 
Администра-

ции города 
Когалыма 

2014-
2017 

годы 

11 

161,60 

2 

514,50 

2 

786,30 

2 

930,40 

2 

930,40 

Бюджет ав-
тономного 

округа  

  Итого по задаче 1 

Управление 

экономики 
Администра-

ции города 
Когалыма 

  
11 

161,60 
2 

514,50 
2 

786,30 
2 

930,40 
2 

930,40 

Бюджет ав-
тономного 

округа  

Задача 2. Снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда 

2.1. 

Организация проведения за-

седаний Межведомственной 
комиссии по охране труда в 

городе Когалыме 

Управление 

экономики 
Администра-

ции города 
Когалыма 

2014-
2017 

годы 

Финансовое обеспечение не требуется 

2.2. 

Проведение анализа состоя-

ния условий и охраны труда, 
причин производственного 

травматизма и профессио-
нальной заболеваемости в 

организациях города Кога-

лыма. Принятие и реализа-

ция предупредительных и 
профилактических мер по 

снижению уровня производ-
ственного травматизма и 

профессиональной заболева-

емости 

Управление 

экономики 

Администра-

ции города 
Когалыма 

2014-

2017 

годы 

Финансовое обеспечение не требуется 

2.3. 

Организация и проведение в 

городе Когалыме смотра-

конкурса на лучшую органи-
зацию работы в области 

охраны труда и регулирова-
ния социально-трудовых от-

ношений среди организаций, 
расположенных в городе Ко-

галыме 

Управление 
экономики 

Администра-
ции города 

Когалыма 

2014-

2017 
годы 

          

23,40    
10,00 0,00 13,40 0,00 

Бюджет го-

рода Кога-
лыма   

2.4. 

Организация и проведение в 

городе Когалыме смотра-
конкурса «Лучший специа-

лист по охране труда» среди 

специалистов по охране 

труда организаций города 
Когалыма 

Управление 
экономики 

Администра-

ции города 

Когалыма 

2014-

2017 

годы 

          

87,70    
0,00 40,00 0,00 47,70 

Бюджет го-

рода Кога-

лыма   

  Итого по задаче 2 

Управление 

экономики 
Администра-

ции города 
Когалыма 

2014-
2017 

годы 

        

111,10    
10,00 40,00 13,40 47,70 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма   

  Итого по подпрограмме 3 

Управление 

экономики 

Администра-
ции города 

Когалыма 

2014-

2017 
годы 

11 
272,70 

2 
524,50 

2 
826,30 

2 
943,80 

2 
978,10 

Всего 

111,10 10,00 40,00 13,40 47,70 
Бюджет го-
рода Кога-

лыма  

11 
161,60 

2 
514,50 

2 
786,30 

2 
930,40 

2 
930,40 

Бюджет ав-

тономного 
округа  

  

ВСЕГО  ПО  ПРОГРАММЕ   

2014-

2017 

годы 

84 
592,09 

23 
058,09 

20 
521,70 

20 
475,40 

20 
536,90 

Всего 

67 

665,80 

19 

208,70 

16 

132,40 

16 

090,20 

16 

234,50 

Бюджет го-
рода Кога-

лыма   

16 

569,62 

3 

710,79 

4 

171,23 

4 

385,20 

4 

302,40 

Бюджет ав-

тономного 

округа  

356,67 138,60 218,07 0,00 0,00 

Федераль-

ный бюд-
жет  

  

в том числе: 
                

  

ответственный исполнитель 

– Управление экономики 

Администрации города Ко-
галыма 

  

2014-

2017 

годы 

11 

345,39 

2 

524,50 

2 

898,99 

2 

943,80 

2 

978,10 
Всего 

111,10 10,00 40,00 13,40 47,70 

Бюджет го-

рода Кога-
лыма  

11 

161,60 

2 

514,50 

2 

786,30 

2 

930,40 

2 

930,40 

Бюджет ав-
тономного 

округа  

72,69 0,00 72,69 0,00 0,00 

Федераль-

ный бюд-
жет  

  

соисполнитель 1 – Управле-

ние культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Адми-

нистрации города Когалыма 

  

2014-

2017 

годы 

39 
007,51 

11 
939,99 

9 
025,72 

9 
007,30 

9 
034,50 

Всего 

33 
457,50 

10 
674,40 

7 
568,10 

7 
552,50 

7 
662,50 

Бюджет го-

рода Кога-
лыма  

5 

408,02 

1 

196,29 

1 

384,93 

1 

454,80 

1 

372,00 

Бюджет ав-

тономного 

округа  

141,99 69,30 72,69 0,00 0,00 

Федераль-

ный бюд-
жет  

  

соисполнитель 2 – Муници-
пальное казённое учрежде-

ние «Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

города Когалыма» 

  

2014-

2017 
годы 

34 
097,20 

8 
524,30 

8 
524,30 

8 
524,30 

8 
524,30 

Бюджет го-

рода Кога-
лыма  

  
соисполнитель 3 – Управле-
ние образования Админи-

страции города Когалыма 

  
2014-
2017 

годы 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет ав-

тономного 

округа  

141,99 69,30 72,69 0,00 0,00 

Федераль-

ный бюд-

жет  



3 20�января�2016��ода�№5�(695)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3898
Об� �тверждении� значений� нормативных� затрат� на� о�азание� м�ниципальных
�сл��,� отраслевых� �орре�тир�ющих� �оэффициентов� �� базовым�нормативам
затрат� на� о�азание� м�ниципальных� �сл��,� территориальных� �орре�тир�ющих
�оэффициентов� �� базовым� нормативам� затрат� на� о�азание�м�ниципальных

�сл���на�2016��од�м�ниципальными��чреждениями���льт�ры,�спорта
и�молодёжной�полити�и� �орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2015�№3832�«Об��твер-

ждении�поряд�а�формирования�м�ниципальноо�задания�на�о�азание�м�ниципальных��сл��(выполнение�работ)�в�отношении�м�ни-
ципальных��чреждений�орода�Коалыма�и�финансовоо�обеспечения�выполнения�м�ниципальноо�задания,�постановлением�Адми-

нистрации�орода�Коалыма��от�30.12.2015�№3878�«Об��тверждении�ведомственноо�перечня�о�азания�м�ниципальных��сл��и�работ,
о�азываемых�и�выполняемых�м�ниципальными��чреждениями�орода�Коалыма�в��ачестве�основных�видов�деятельности»:

1.�Утвердить�значения�на�2016�од:

1.1.�Нормативных�затрат�на�о�азание�м�ниципальных��сл�,�отраслевых��орре�тир�ющих��оэффициентов���базовым�нормативам
затрат�на�о�азание�м�ниципальных��сл�,�территориальных��орре�тир�ющих��оэффициентов���базовым�нормативам�затрат�на�о�аза-

ние�м�ниципальных��сл��м�ниципальным�бюджетным��чреждением�«Центральная�библиотечная�система»�соласно�приложению�1��
настоящем��постановлению;

1.2.�Нормативных�затрат�на�о�азание�м�ниципальных��сл�,�отраслевых��орре�тир�ющих��оэффициентов���базовым�нормативам
затрат�на�о�азание�м�ниципальных��сл�,�территориальных��орре�тир�ющих��оэффициентов���базовым�нормативам�затрат�на�о�аза-

ние�м�ниципальных��сл��м�ниципальным�бюджетным��чреждением�«М�зейно�–�выставочный�центр»�соласно�приложению�2���насто-
ящем��постановлению;

1.3.�Нормативных�затрат�на�о�азание�м�ниципальных��сл�,�отраслевых��орре�тир�ющих��оэффициентов���базовым�нормативам
затрат�на�о�азание�м�ниципальных��сл�,�территориальных��орре�тир�ющих��оэффициентов���базовым�нормативам�затрат�на�о�аза-

ние�м�ниципальных��сл��м�ниципальным�автономным��чреждением�«Дворец�спорта»�соласно�приложению�3���настоящем��поста-
новлению;

1.4.�Нормативных�затрат�на�о�азание�м�ниципальных��сл�,�отраслевых��орре�тир�ющих��оэффициентов���базовым�нормативам
затрат�на�о�азание�м�ниципальных��сл�,�территориальных��орре�тир�ющих��оэффициентов���базовым�нормативам�затрат�на�о�аза-

ние�м�ниципальных��сл��м�ниципальным�бюджетным��чреждением�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»�соласно�приложе-
нию�4���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившими�сил�:

2.1.�Постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�14.10.2015�№3051�«Об��тверждении�Поряд�а�определения�нормативных
затрат�на�о�азание�м�ниципальных��сл�

(выполнение�работ)�и�нормативных�затрат�на�содержание�им�щества�м�ниципальных��чреждений�в�сфере���льт�ры�и�молодежной
полити�и�Администрации�орода�Коалыма.

2.2.�Постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�14.10.2015�№3052�«Об��тверждении�Поряд�а�определения�нормативных
затрат�на�о�азание�м�ниципальных��сл��(выполнение�работ)�и�нормативных�затрат�на�содержание�им�щества�м�ниципальных��чреж-

дений�в�сфере�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�Администрации�орода�Коалыма.

3.�Ответственность�за�исполнения�постановления�возложить�на�начальни�а�отдела�финансово-э�ономичес�оо�обеспечения�и
�онтроля�Администрации�орода�Коалыма�(А.А.Рябинин�).

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

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

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

Приложение�1���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2015�№3898

Значения� нормативных� затрат� на� о�азание
м�ниципальных� �сл��,� отраслевых� �орре�тир�ющих� �оэффициентов� �� базовым
нормативам� затрат� на� о�азание� м�ниципальных� �сл��,� территориальных

�орре�тир�ющих� �оэффициентов� �� базовым� нормативам� затрат
на� о�азание� м�ниципальных� �сл��� м�ниципальным� бюджетным� �чреждением

«Центральная�библиотечная� система»� на�2016� �од

Приложение�2���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2015�№3898

Значения� нормативных� затрат� на� о�азание� м�ниципальных� �сл��,� отраслевых
�орре�тир�ющих� �оэффициентов� �� базовым�нормативам� затрат� на� о�азание
м�ниципальных� �сл��,� территориальных� �орре�тир�ющих� �оэффициентов� �
базовым� нормативам� затрат� на� о�азание� м�ниципальных� �сл��� м�ниципаль-
ным�бюджетным��чреждением�«М�зейно�–�выставочный�центр»�на�2016��од

Приложение�3���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2015�№3898

Значения� нормативных� затрат� на� о�азание� м�ниципальных� �сл��,� отраслевых
�орре�тир�ющих� �оэффициентов� �� базовым�нормативам� затрат� на� о�азание
м�ниципальных� �сл��,� территориальных� �орре�тир�ющих� �оэффициентов

�� базовым�нормативам� затрат� на� о�азание�м�ниципальных� �сл��
м�ниципальным�автономным� �чреждением� «Дворец� спорта»� на� 2016� �од

Приложение�4���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2015�№3898

Значения� нормативных� затрат� на� о�азание� м�ниципальных� �сл��,� отраслевых
�орре�тир�ющих� �оэффициентов� �� базовым�нормативам� затрат� на� о�азание
м�ниципальных� �сл��,� территориальных� �орре�тир�ющих� �оэффициентов

�� базовым�нормативам� затрат� на� о�азание�м�ниципальных� �сл��
м�ниципальным� бюджетным� �чреждением� «Молодёжный� �омпле�сный� центр

«Фени�с»�на�2016��од

№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной услуги 

Отраслевой корректирую-
щий коэффициент к базо-
вому нормативу затрат на 

оказание муниципальных 

услуг 

Территориальный корректи-
рующий коэффициент к ба-
зовому нормативу затрат на 

оказание муниципальных 

услуг 

Значение норматив-
ных затрат на ока-
зание муниципаль-

ных 

 услуг (тыс. руб.) 
 

1. Библиотечное, библиогра-

фическое и информацион-
ное обслуживание пользова-
телей библиотеки,  

в том числе: 
- затраты непосредственно 
связанных с оказанием му-
ниципальной услуги; 

- затраты на общехозяй-
ственные нужды на оказа-

ние муниципальной услуги 

1 1 

24 416,8 

 
 
 

17 007,6 
 
 
 

 
7 409,2 

№ 
п/п 

Наименование  
муниципальной услуги 

Отраслевой корректирую-
щий коэффициент к базо-
вому нормативу затрат на 
оказание муниципальных 

услуг 

Территориальный корректи-
рующий коэффициент к ба-
зовому нормативу затрат на 
оказание муниципальных 

услуг 

Значение норма-
тивных затрат на 
оказание муници-

пальных 

 услуг (тыс. руб.) 
 

1. Публичный показ музейных 
предметов, музейных кол-
лекций в стационарных 
условиях, в том числе: 

- затраты непосредственно 
связанных с оказанием му-
ниципальной услуги; 
- затраты на общехозяй-

ственные нужды на оказание 
муниципальной услуги 

1 1 

16 192,4 
 
 
 

6 323,6 
 
 

9 868,8 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

Отраслевой кор-

ректирующий ко-
эффициент к базо-
вому нормативу 

затрат на оказание 

муниципальных 
услуг 

Территориальный 

корректирующий ко-
эффициент к базо-
вому нормативу за-
трат на оказание му-

ниципальных 
услуг 

Значение нор-

мативных за-
трат на оказа-

ние муници-
пальных 

услуг (тыс. 
руб.) 

 

1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта   
 

1.1. 

Бокс, в том числе: 

1 1 

7 129,30 

- затраты непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги; 

1 336,20 

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муници-
пальной услуги 

5 793,10 

у у

1.2. 

Волейбол, в том числе: 

1 1 

7 416,96 

- затраты непосредственно связанных с оказанием муници-

пальной услуги; 
1 649,96 

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муници-

пальной услуги 
5 767,00 

1.3. 

Дзюдо, в том числе: 

1 1 

7 103,20 

- затраты непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги; 

1 336,20 

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муници-
пальной услуги 

5 767,00 

1.4. 

Лыжные гонки, в том числе: 

1 1 

8 613,20 

- затраты непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги; 

2 890,70 

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муници-
пальной услуги 

5 722,50 

1.5. 

Плавание, в том числе: 

1 1 

11 704,00 

- затраты непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги; 

5 927,00 

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муници-
пальной услуги 

5 777,00 

1.6. 

Пулевая стрельба, в том числе: 

1 1 

6 733,00 

- затраты непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги; 

956,00 

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муници-
пальной услуги 

5 777,00 

1.7. 

Спортивная гимнастика, в том числе: 

1 1 

12 802,10 

- затраты непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги; 

7 025,10 

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муници-

пальной услуги 
5 777,00 

1.8. 

Спортивная подготовка по тяжелой атлетике, в том числе: 

1 1 

9 875,00 

- затраты непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги; 

3 965,70 

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муници-
пальной услуги 

5 909,30 

1.9. 

Фигурное катание на коньках, в том числе: 

1 1 

7 384,20 

- затраты непосредственно связанных с оказанием муници-

пальной услуги; 
1 716,20 

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муници-

пальной услуги 
5 668,00 

1.10. 

Футбол, в том числе: 

1 1 

8 431,00 

- затраты непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги; 

2 580,50 

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муници-
пальной услуги 

5 850,50 

1.11. 

Хоккей, в том числе: 

1 1 

8 291,70 

- затраты непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги; 

2 580,50 

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муници-
пальной услуги 

5 711,20 

1.12. 

Настольный теннис, в том числе: 

  

6 390,40 

- затраты непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги; 

760,00 

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муници-
пальной услуги 

5 630,40 

2. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта   
 

2.1. 

Киокусинкай, в том числе: 

1 1 

7 708,30 

- затраты непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги; 

2 053,30 

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муници-
пальной услуги 

5 655,0 

2.2. 

Пауэрлифтинг, в том числе: 

1 1 

6 738,50 

- затраты непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги; 

1 087,30 

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муници-
пальной услуги 

5 651,20 

2.3. 

Северное многоборье, в том числе: 

1 1 

4 494,00 

- затраты непосредственно связанных с оказанием муници-

пальной услуги; 
190,00 

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муници-

пальной услуги 
4 304,00 

2.4. 

Фитнес-аэробика, в том числе: 

1 1 

9 300,00 

- затраты непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги; 

3 346,70 

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муници-
пальной услуги 

5 953,40 

2.5. 

Самбо, в том числе: 

1 1 

7 805,80 

- затраты непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги; 

1 912,4 

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муници-
пальной услуги 

5 893,40 

2.6. 

Шахматы, в том числе: 

1 1 

6 570,10 

- затраты непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги; 

1 434,30 

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муници-
пальной услуги 

5 135,80 

2.7. 

Автомобильный спорт (картинг), 

1 1 

4 745,30 

в том числе:  

- затраты непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги; 

380,00 

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муници-
пальной услуги 

4 365,30 

3. Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА   
 

3.1. 

АФК (адаптивная физическая культура), 

1 1 

7 111,50 

в том числе:  

- затраты непосредственно связанных с оказанием муници-
пальной услуги; 

1 385,20 

- затраты на общехозяйственные нужды на оказание муници-
пальной услуги 

5 726,30 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги Отраслевой кор-
ректирующий ко-
эффициент к базо-
вому нормативу 

затрат на оказание 
муниципальных 

услуг 

Территориальный 
корректирующий 
коэффициент к 

базовому норма-

тиву затрат на 
оказание муници-

пальных 

услуг 

Значение нормативных 
затрат на оказание 
 муниципальных 
 услуг (тыс. руб.) 

 

1. Организация временного трудоустрой-
ства, в том числе: 

- нормативные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной 
услуги; 
- нормативные затраты на общехозяй-

ственные нужды 

1 1 1 222,9 
 

615,1 
 

607,8 

2. Предоставление консультаций правового 
характера несовершеннолетним гражда-

нам и их законным представителям в об-
ласти защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних граждан, 
в том числе: 

- нормативные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием муниципальной 
услуги; 
- нормативные затраты на общехозяй-
ственные нужды 

1 1 982,9 
 

 
 
 
 

496,6 
 

486,3 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3900
Об� �тверждении� м�ниципально�о� задания� м�ниципальном�� автономном�
�чреждению� «Реда�ция� �азеты� «Ко�алымс�ий� вестни�»� на� о�азание

м�ниципальной��сл��и�(выполнение�работы)�на�2016��од

В�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,��п�н�том�4�статьи�28�Устава�орода�Коалыма,�постановлениями
Администрации�орода�Коалыма�от�11.08.2011�№2038�«О�Поряд�е�формирования�и�финансовоо�обеспечения�выполнения�м�ници-
пальноо�задания�в�отношении�м�ниципальных�бюджетных�и�автономных��чреждений�орода�Коалыма»,�от�30.12.2015�№3878�«Об
�тверждении�ведомственноо�перечня�м�ниципальных��сл��и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых�м�ниципальными��чреждениями
орода�Коалыма�в��ачестве��основных�видов�деятельности»:

1.�Утвердить�м�ниципальное�задание�м�ниципальном��автономном���чреждению�«Реда�ция�азеты�«Коалымс�ий�вестни�»�на
выполнение�м�ниципальных�работ�(�сл�)�на�2016�од�соласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�31.12.2014�№3665�«Об��тверждении�м�ниципальноо�задания�м�ниципаль-
ном��автономном���чреждению�«Реда�ция�азеты�«Коалымс�ий�вестни�»�на�выполнение�м�ниципальных�работ�(�сл�)�на�2015�од�и
плановый�период�2016�и�2017�одов»�признать��тратившим�сил�.

3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2016.

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

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2015�№3900

М�ниципальное� задание� м�ниципальном�� автономном�� �чреждению
«Реда�ция� �азеты�Ко�алымс�ий� вестни�»� на� о�азание�м�ниципальной� �сл��и

(выполнение�работы)�на�2016��од

1.�Наименование�м�ниципальной��сл�и�(выполняемой�работы)

«Издательс�ая�деятельность».

2.�Потребители�м�ниципальной��сл�и�(выполненной�работы)

Физичес�ие�лица,�юридичес�ие�лица,�в�том�числе�индивид�альные�предприниматели.

3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество
о�азываемой�м�ниципальной��сл�и�(выполняемой�работы)

3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и�(выполняемой�работы).

*площадь�одноо�разворота�-�3�796��в.�см.

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и�(выполняемой�работы)

4.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл�и�(выполнения�работы)

В�соответствии�с�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма��от�30.12.2011�№309-р�«Об�оптимизации�работы�по�освещению
в�средствах�массовой�информации�деятельности�Администрации�орода�Коалыма»�се�тор�пресс-сл�жбы�Администрации�орода
Коалыма�формир�ет��вартальный�медиа-план�по�освещению�деятельности�Администрации�орода�Коалыма,�а�т�альных�вопросов
жизнедеятельности�орода�Коалыма�и�направляет�ео�в�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Реда�ция�азеты�«Коалымс�ий
вестни�»�(далее�-�Учреждение).�Учреждение,�на�ео�основе,�отовит�и�соласовывает�с��чредителем�-�Администрацией�орода�Коа-
лыма,��вартальный�тематичес�ий�план�п�бли�аций�по�освещению�деятельности�Администрации�орода�Коалыма�и�а�т�альных�воп-
росов�жизнедеятельности�орода.�Уточненный�недельный�план�с�темами�информационных�поводов�для�освещения�в�очередном
номере�азеты�с�предоставлением��онта�тов�ответственных�лиц�стр��т�рных�подразделений�Администрации�орода�Коалыма�пре-
доставляется�в�Учреждение�еженедельно,�в�четвер�до�14.00�часов,�се�тором�пресс-сл�жбы�Администрации�орода�Коалыма.

Еженедельно,�до�14.00�часов�четвера,��правление�по�общим�вопросам�Администрации�орода�Коалыма�направляет�в�Учрежде-
ние�для�оп�бли�ования�в�очередном�номере�азеты�нормативные�правовые�а�ты�оранов�местноо�само�правления�орода�Коалы-
ма.

П�бли�ация�любой�отраслевой�официальной�информации�не�оммерчес�оо�хара�тера�(объявления,�извещения,�информационные
сообщения,�заявления�и�т.п.,�в�том�числе�э�стренноо�хара�тера,��асающиеся�безопасности�населения)�в�рам�ах�объёма�м�ници-
пальноо�задания�ос�ществляется�на�бесплатной�основе.�Для�ее�оп�бли�ования�р��оводитель�стр��т�рноо�подразделения�Админи-
страции�орода�Коалыма�направляет�в�Учреждение�соответств�ющее�письмо,�соласованное�с�завед�ющим�се�тором�пресс-сл�ж-
бы�Администрации�орода�Коалыма.

В�э�стренных�сл�чаях�доп�с�ается�дополнительная�отправ�а�до��ментов�(нормативные�правовые�а�ты,�объявления,�извещения,
заявления�и�т.п.)��для�оп�бли�ования�в�очередном�номере�азеты�до�вторни�а�14.00�часов.�При�этом�Учреждение�принимает�до��мен-
ты�на�оп�бли�ование�при��словии�наличия�техничес�их�возможностей�их�размещения.

Оп�бли�ование�до��ментов��оммерчес�оо�хара�тера�в�рам�ах�м�ниципальноо�задания�не�доп�с�ается.

5.�Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной��сл�и�(работы)�в�сл�чае,�если�за�онодательством�Российс�ой�Федерации
пред�смотрено�о�азание�соответств�ющей��сл�и�(работы)�на�платной�основе,�либо�порядо��их��становления.

М�ниципальная��сл�а�(выполняемая�работа)�ос�ществляется�на�бесплатной�основе.

6.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м�ниципальноо�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо��ео�досрочноо�пре�ращения
6.1.�Контроль�за�выполнением�м�ниципальноо�задания�ос�ществляется�в�след�ющих�видах:
-�рассмотрение�отчёта�Учреждения�о�выполнении�м�ниципальноо�задания;
-�пол�чение�от�Учреждения�по�письменном��запрос��до��ментов�и�др�ой�информации�о�ходе�выполнения�м�ниципальноо�зада-

ния;
-�еже�вартальная�провер�а�выполнения�м�ниципальноо�задания,�в�лючая��ачество,�объём�и�порядо��о�азания��сл�.
6.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�об�ео�исполнении,�с��чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите

ос�дарственной�тайны,�размещается�на�официальном�сайте�Администрации�(www.admkogalym.ru)�орода�Коалыма�в�информаци-
онно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»,�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

6.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципальноо�задания�по�объём��и��ачеств��о�азываемых��сл�.
6.4.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно�пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�изменения�типа,�реоранизации�или�ли�видации�Учреждения;
-��ода�Учреждение�не�обеспечивает�выполнение�м�ниципальноо�задания�или�имеются�основания�предполаать,�что�м�ниципаль-

ное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными,��становленными�за�онодательством�Российс�ой
Федерации,�требованиями.

О�досрочном�пре�ращении�м�ниципальноо�задания��чредитель�письменно��ведомляет�дире�тора-лавноо�реда�тора�Учрежде-
ния�не�позднее,�чем�за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципальноо�задания.

7.�Требования���отчётности�об�исполнении�м�ниципальноо�задания
Отчёт�с�пояснительной�запис�ой�о�выполнении�м�ниципальноо�задания�предоставляется�еже�вартально�в�се�тор�пресс-сл�жбы

Администрации�орода�Коалыма,�не�позднее�10�числа�месяца,�след�ющео�за�отчётным�периодом,�в�эле�тронном�виде�и�на�б�маж-
ном�носителе�по�след�ющим�формам:

Форма�1

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значения показателей объема муниципальной услуги 

Отчетный 

 финансовый 
год 

текущий 
финансовый год 

очередной 

финансовый 
год 

Общая площадь публи-
куемой информации 

(нормативно-правовые 
документы) в год 

Кв. см 

827 528 кв. см 
 

218 разворотов* 

827 528 кв. см 
 

218 разворотов 

827 528 кв. см 
 

218 разворотов 

Общая площадь публи-
куемой социально-значи-

мой информации в год 
Кв. см 

 

296 088 кв. см 

 

78 разворотов 

 

296 088 кв. см 
 

78 разворотов 

 

296 088 кв. см 
 

78 разворотов 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значения показателей качества муниципальной услуги 

отчетный  

финансовый год 

текущий  

финансовый  год 

Очередной 

 финансовый год 

Количество публикуемых 

материалов без ошибок 
% 100% 100 % 100 % 

Количество рекламаций и 

жалоб на публикации 
Ед. 0 0 

0 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвер-

жденное в задании 

на отчетный  

период 

Фактическое зна-

чение показателя 

за отчётный  

период 

Характеристика при-

чин отклонения  

от запланированных 

значений 

     

Форма�2

8.�Порядо��изменения�м�ниципальноо�задания
8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те��щео�финансовоо�ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�бюджетных�ассинований�и�лимитов�бюджетных�обязательств,�доведённых�для�финансовоо�обеспечения

выполнения�м�ниципальноо�задания;
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов�орода�Коалыма,�вле��щих�изменение�требований���по�азателям,�хара�териз�ющим��ачество�и�объём��сл�,
поряд���или�рез�льтат��о�азания��сл�,�предельным�ценам�(тарифам)�на�оплат���сл��потребителями;

-�изменения�численности�потребителей��сл�,�спроса�на��сл�и�или�иных��словий�о�азания��сл�,�влияющих�на�объём�и��ачество,
в�том�числе�на�основании�мотивированных�предложений�Учреждения.

8.2.�Об�изменении�м�ниципальноо�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем
за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�задания.

п/п Номер газеты 
Номер 
полосы 

Наименование документа 
Объем 
(кв.см.) 

     

     

ВСЕГО (кв.см.)  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3901
Об� �тверждении� м�ниципально�о� задания� м�ниципальном�� автономном�

�чреждению� «Мно�оф�н�циональный� центр� предоставления� �ос�дарственных
и�м�ниципальных� �сл��»� на� выполнение�м�ниципальных

работ�(�сл��)�на�2016��од

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�Российс�ой�Федерации��от�03.11.2006�№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»,�реше-
нием�Д�мы�орода�Коалыма�от�23.12.2015�№625-ГД�«О�бюджете�орода�Коалыма�на�2016�од»,�постановлением�Администрации
орода�Коалыма�от�11.08.2011�№2038�«О�Поряд�е�формирования�и�финансовоо�выполнения�м�ниципальноо�задания�в�отношении
м�ниципальных�бюджетных�и�автономных��чреждений�орода�Коалыма»,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от
21.12.2012�№3091�«Об��тверждении�ведомственноо�перечня��сл��(работ),�о�азываемых�м�ниципальными��чреждениями,�подведом-
ственными�стр��т�рным�подразделениям�Администрации�орода�Коалыма,�в��ачестве�основных�видов�деятельности»,�постановле-
нием�Администрации�орода�Коалыма�от�18.02.2013�№403�«Об��тверждении�Устава�м�ниципальноо�автономноо��чреждения�«Мно-
оф�н�циональный�центр�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�»,�постановлением�Администрации�орода�Коалы-
ма�от�12.02.2014�№240��«Об�определении�м�ниципальных��чреждений,�подведомственных�Администрации�орода�Коалыма»:

1.�Утвердить�м�ниципальное�задание�м�ниципальном��автономном���чреждению�«Мнооф�н�циональный�центр�предоставления
ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�»�на�выполнение�м�ниципальных�работ�(�сл�)�на�2016�од�соласно�приложению���настояще-
м��постановлению.

2.�Постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2014�№3572�«Об��тверждении�м�ниципальноо�задания�м�ниципаль-
ном��автономном���чреждению�«Мнооф�н�циональный�центр�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�»�на�выполне-
ние�м�ниципальных�работ�(�сл�)�на�2015�од�и�плановый�период�2016�и�2017�одов»�признать��тратившим�сил�.

3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.01.2016.

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

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

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2015�№3901

М�ниципальное� задание
м�ниципальном�� автономном�� �чреждению� «Мно�оф�н�циональный� центр

предоставления� �ос�дарственных� и� м�ниципальных� �сл��»
на�выполнение�м�ниципальных�работ�(�сл��)�на�2016��од

1.�Наименование�м�ниципальной��сл�и
Оранизация�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��в�мнооф�н�циональных�центрах�предоставления�ос�дар-

ственных�и�м�ниципальных��сл�,�в�том�числе:
-�приём,�реистрация,�направление�и�выдача�до��ментов�потребителей��сл�и�(�оличество�па�етов�до��ментов,�единиц);
-��онс�льтационные�и�информационные��сл�и�(�оличество��онс�льтаций,�информаций,�единиц);
-�приём�заявлений�на�выдач���ниверсальных�эле�тронных��арт�(далее�–�УЭК)�(�оличество�принятых�заявлений�и�выданных�УЭК).

2.�Потребители�м�ниципальной��сл�и
Физичес�ие�лица,�в�том�числе�индивид�альные�предприниматели,�и�юридичес�ие�лица.

3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и�м�ниципальноо�авто-

номноо��чреждения�«Мнооф�н�циональный�центр�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл�»�(далее�–�МАУ�«МФЦ»).

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.

4.�Порядо��о�азания�ос�дарственной�и�м�ниципальной��сл�и

4.1.�Нормативные�правовые�а�ты,�ре�лир�ющие�порядо��о�азания�ос�дарственной�и�м�ниципальной��сл�и:
*�Федеральный�за�он�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об�оранизации�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�оранизации�деятельности

мнооф�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�цент-

рами�предоставления�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��федеральными�оранами�исполнительной�власти,�оранами�ос�дар-
ственных�внебюджетных�фондов,�оранами�ос�дарственной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�оранами�местноо�само�п-
равления»;

*�постановление�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�08.09.2010�№697�«О�единой�системе�межведомственноо�эле�трон-
ноо�взаимодействия».

5.�Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной��сл�и�в�сл�чае,�если�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�пред�с-
мотрено�о�азание�соответств�ющей��сл�и�на�платной�основе,�либо�порядо��их��становления

5.1.�О�азание�платных��сл��м�ниципальным�автономным��чреждением�«Мнооф�н�циональный�центр�предоставления�ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��сл�»�ос�ществляется�в�соответствии�с�поряд�ом,��твержденным�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от
26.09.2013�№320-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а��становления�тарифов�на��сл�и�(работы),�предоставляемые�(выполняемые)�м�ници-
пальными�предприятиями�и��чреждениями�в�ороде�Коалыме».

6.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м�ниципальноо�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо��ео�досрочноо�пре�ращения
6.1.�Контроль�за�исполнением�м�ниципальноо�задания�ос�ществляется�посредством�процед�р�вн�треннео�и�внешнео��онтроля.
Вн�тренний��онтроль�проводится�р��оводителем�МАУ�«МФЦ»�и�ео�заместителем.
Вн�тренний��онтроль�подразделяется�на:
*�оперативный��онтроль�(по�выявленным�фа�там�и�жалобам,��асающимся��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�и);
*�итоовый��онтроль�(анализ�деятельности�МАУ�«МФЦ»�по�рез�льтатам�ода,�б�халтерс�ая�отчетность�по��твержденным�формам).
Внешний��онтроль�над�выполнением�м�ниципальноо�задания�ос�ществляется��чредителем�и�наблюдательным�советом�(далее

-��полномоченные�ораны)�в�след�ющих�видах:
*�рассмотрение�одовоо�отчета�об�исполнении�м�ниципальноо�задания�и�об�использовании�за�репленноо�за�МАУ�«МФЦ»

им�щества;
*�пол�чение�от�МАУ�«МФЦ»�по�письменном��запрос���полномоченных�оранов�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�ниципальноо�задания.
6.2.�Условия�и�порядо��досрочноо�пре�ращения�м�ниципальноо�задания.
*�изменение�типа�МАУ�«МФЦ»;

№ 
Наименование  

показателя 
Ед. изм. 

Значение показателей объёма  
государственной и муниципальной услуги 

Отчётный  

финансовый год 

Текущий  

финансовый год 

Очередной  

финансовый год 

1 
Количество оказанных 

услуг в МАУ «МФЦ» 
заявлений 10 000 12 000 27 800 

2 
Количество консульта-

ций в МАУ «МФЦ» 
консультаций 2 400 3 400 8 200 

3 Приём и выдача УЭК заявлений 200 300 350 

№ Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателей качества муниципальной услуги 

Отчетный фи-

нансовый год 

Текущий  

финансовый год 

Очередной  

финансовый 
год 

1 

Уровень удовлетворенности заявите-

лей качеством предоставления госу-
дарственных и муниципальных 

услуг на базе МАУ «МФЦ» 

% 80 95 95 
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*�ли�видация�МАУ�«МФЦ»;
*�реоранизация�МАУ�«МФЦ»;
*�в�иных�сл�чаях,��ода�МАУ�«МФЦ»�не�обеспечивает�выполнение�задания�или�имеется�основание�предполаать,�что�задание�не

б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными,��становленными�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�требо-
ваниями.

О�досрочном�пре�ращении�м�ниципальноо�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�МАУ�«МФЦ»�не�позднее,�чем
за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципальноо�задания.

7.�Требования���отчётности�об�исполнении�м�ниципальноо�задания
Отчёт�с�пояснительной�запис�ой�о�выполнении�м�ниципальноо�задания�предоставляется�в��правление�э�ономи�и�Администра-

ции�орода�Коалыма,�не�позднее�15�числа�месяца,�след�ющео�за�отчётным�одом,�в�эле�тронном�виде�и�на�б�мажном�носителе�по
след�ющей�форме:

8.�Порядо��изменения�м�ниципальноо�задания
8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те��щео�финансовоо�ода�в�сл�чаях:
*�изменения�объёма�бюджетных�ассинований�и�лимитов�бюджетных�обязательств,�доведённых�для�финансовоо�обеспечения

выполнения�м�ниципальноо�задания;
*�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов�орода�Коалыма,�вле��щих�изменение�требований����атеориям�физичес�их�и�юридичес�их�лиц,�являющихся
потребителями��сл�,�по�азателям,�хара�териз�ющим��ачество�и�объём��сл�,�поряд���или�рез�льтат��о�азания��сл�,�предельным
ценам�(тарифам)�на�оплат���сл��потребителями;

*�изменения�численности�потребителей��сл�,�спроса�на��сл�и�или�иных��словий�о�азания��сл�,�влияющих�на�объём�и��ачество
(в�том�числе�на�основании�мотивированных�предложений�МАУ�«МФЦ»).

8.2.�Об�изменении�м�ниципальноо�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р��оводителя�МАУ�«МФЦ»�не�позднее,�чем
за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�задания.

8.3.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно�пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
*�изменения�типа,�реоранизации�или�ли�видации�МАУ�«МФЦ»;
*�в�сл�чаях,��ода��чреждение�не�обеспечивает�выполнение�м�ниципальноо�задания�или�имеются�основания�предполаать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с��становленными�требованиями.
8.4.�Решение�о�досрочном�пре�ращении�м�ниципальноо�задания�должно�содержать���азание�о�поряд�е�и��словиях�передачи

до��ментов,�материальных�рес�рсов,�в�том�числе�неиспользованных�финансовых�средств,�предоставленных�для�выполнения�зада-
ния,�в�целях�дальнейшей�оранизации�предоставления�соответств�ющих��сл��потребителям.

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное 

в задании на 
отчетный пе-

риод 

Фактическое зна-

чение показателя 
за отчётный пе-

риод 

Характеристика причин 

отклонения от заплани-
рованных значений 
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От�31�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3902
Об� �тверждении�м�ниципально�о� задания�М�ниципальном�� бюджетном�
�чреждению� «Молодёжный� �омпле�сный� центр� «Фени�с»� на� выполнение

м�ниципальных��сл���(работ)�на�2016��од�и�плановый
период�2017�и�2018��одов

В�соответствии�с�п�н�тами�3,�4�статьи�69.2�Бюджетноо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�12.01.1996�№7-
ФЗ��«О�не�оммерчес�их�оранизациях»,�статьёй�28�Устава�орода�Коалыма,��постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от
11.08.2011�№2038�«О�поряд�е�формирования�и�финансовоо�обеспечения�выполнения�м�ниципальноо�задания�в�отношении�м�ни-
ципальных�бюджетных�и�автономных��чреждений�орода�Коалыма»,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�30.12.2015
№3878�«Об��тверждении�ведомственноо�перечня�м�ниципальных��сл��и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых�м�ниципальными
�чреждениями�орода�Коалыма�в��ачестве�основных�видов�деятельности»:

1.�Утвердить�м�ниципальное�задание�М�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»�на
выполнение�м�ниципальных��сл��(работ)�на�2016�од��и�плановый�период�2017�и��2018�одов�соласно�приложению���настоящем�
постановлению.

2.�Признать��тратившим�сил��постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�29.12.2014�№3580�«Об��тверждении�м�ниципаль-
ноо�задания�М�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»�на�выполнение�м�ниципальных
�сл��(работ)�на�2015�од�и�плановый�период�2016�и�2017�одов».

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

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�О.В.Мартынов�.

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

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.12.2015�№3902

М�ниципальное� задание
М�ниципальном�� бюджетном�� �чреждению� «Молодёжный� �омпле�сный� центр

«Фени�с»� на� выполнение�м�ниципальных� �сл��� (работ)
на�2016��од�и�плановый�период�2017�и�2018��одов

РАЗДЕЛ�1

1.�Наименование�м�ниципальной�работы:�«Оранизация�дос�а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(�р�ж�и�и�се�ции).
2.�Потребители�м�ниципальной�работы:�физичес�ие�лица�(далее�–�пол�чатель,��частни���л�ба,�любительс�оо�объединения).
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество�выполняемой�м�ниципальной�работы.
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�выполняемой�м�ниципальной�работы:

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�выполняемой�м�ниципальной�работы:

4.�Порядо��выполнения�м�ниципальной�работы.
4.1.�Выполнение�м�ниципальной�работы�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от

12.10.2012�№2420�«Об��тверждении�Стандарта��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�и�«Оранизация�дос�а�жителей�орода
Коалыма�посредством�занятий�в�творчес�их��олле�тивах,�ст�диях,��л�бах�по�интересам».

4.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�о�ео�исполнении,�с��чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите

№, 
п/п 

Наименование показателя Единица из-
мерения 

Значения показателей объёма муниципальной работы 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Количество клубов  единиц 6 6 6 

2. 
Количество любительских 
объединений 

единиц 3 3 3 

3. 

Количество  занятий в год 
в  одном клубе / в одном 

любительском объедине-

нии1 

занятий   648/ 324 648/ 324 648/ 324 

4. 
Количество участников / 
групп в одном клубе 

человек 24/2 24/2 24/2 

5. 
Количество участников в  
одном любительском объ-

единении 

человек 12 12 12 

6. 
Количество  участников 
клубов и любительских 
объединений (всего) 

человек 216 216 216 

7. 

Количество открытых за-

нятий (на 1 клуб или люби-
тельское объединение (да-
лее – клуб)  

занятий не менее 1 не менее 1 не менее 1 

                                              

1Из расчёта 18 занятий в неделю *4 недели  в месяц * 9 месяцев в году = 648 занятий. 1 занятие = 1 академи-

ческий час   

№, 

п/п 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Значения показателей качества  

муниципальной работы 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Сохраняемость количественного со-
става в каждом клубе 

% 80 80 80 

2. 
Удовлетворённость качеством вы-
полнения муниципальной работы 

% от количества 
респондентов 

85 88 90 

3. 
Количество жалоб на качество вы-

полняемой муниципальной работы 
единиц 0 0 0 

4. 

Информированность населения о 
клубной деятельности Муниципаль-
ного бюджетного учреждения 

«Молодёжный комплексный центр 
«Феникс» (далее – Учреждение) 
посредством информационных ма-
териалов (всего) 

единиц 12 12 12 

ос�дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�аци-
онной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципальноо�задания�по�объём��и��ачеств��выполняемой�м�ниципаль-
ной�работы.

5.�Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной�работы�в�сл�чае,�если�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�пред�с-
мотрено�выполнение�соответств�ющей�работы�на�платной�основе,�либо�порядо��их��становления.

5.1.�М�ниципальная�работа�выполняется�на�безвозмездной�основе.

6.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м�ниципальноо�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо��ео�досрочноо�пре�ращения.
6.1.�Контроль�за�исполнением�м�ниципальноо�задания�ос�ществляет�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Ад-

министрации�орода�Коалыма�(далее�–�Управление)�в�лице�сотр�дни�ов�отдела�молодёжной�полити�и�Управления�п�тём:
1)�проведения�плановых��онтрольных�мероприятий,�в�том�числе:
-�посещение�мероприятий�и�занятий�молодёжных��л�бов,�любительс�их�объединений;
-�провер�а�нормативно-правовоо�обеспечения��л�бной�деятельности�(паспортов�и�планов�работы�молодёжных��л�бов,�любитель-

с�их�объединений,�ж�рналов��чёта�посещаемости�занятий);
-�сбор�статистичес�их�сведений�о�составе,��оличестве,�р��оводителях�молодёжных��л�бов,�любительс�их�объединений;
-�провер�а�и�анализ�планирования�Учреждения;
-�сбор�и�анализ�отчётов�о�рез�льтатах�деятельности�Учреждения;
-�провер�а��нии�жалоб�и�предложений�Учреждения;
2)�проведения�внеплановых��онтрольных�мероприятий�в�сл�чае:
-�пол�чения�от�оранов�ос�дарственной�власти,�оранов�про��рат�ры�и�иных�правоохранительных�оранов,�средств�массовой

информации�сведений�о�предполааемых�или�выявленных�нар�шениях�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,��Ханты-Мансийс-
�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,�м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма;

-�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�ющео�за�онодательства�Российс-
�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,�м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма.

6.2.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно��пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реоранизации�или�ли�видации�Учреждения;
-�в�сл�чаях,��ода�Учреждение�не�обеспечивает�выполнения�м�ниципальноо�задания�или�имеются�основания�предполаать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.
О�досрочном�пре�ращении�м�ниципальноо�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципальноо�задания.

7.�Требования���отчётности�об�исполнении�м�ниципальноо�задания.
7.1.�Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципальноо�задания�еже�вартально�до�01�числа�первоо

месяца��вартала,�след�ющео�за�отчётным,�в�де�абре�–�до�25�де�абря�соласно�приложению�1���м�ниципальном��заданию�на�б�маж-
ном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.

8.�Порядо��изменения�м�ниципальноо�задания.
8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те��щео�финансовоо�ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�с�бсидии�на�возмещение�нормативных�затрат,�связанных�с�выполнением�м�ниципальных�работ�(о�азанием

м�ниципальных��сл�)�физичес�им�и�(или)�юридичес�им�лицам�и�на�возмещение�затрат,�связанных�с�содержанием�им�щества�Учреж-
дения;

-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�м�ниципаль-
ных�правовых�а�тов�орода�Коалыма,�на�основании��оторых�было�сформировано��м�ниципальное�задание;

-�изменения�численности�потребителей��сл��(работ),�спроса�на��сл�и�(работы)�или�иных��словий�о�азания��сл��(выполнения
работ),�влияющих�на�объём�и��ачество�(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения).

8.2.�Об�изменении�м�ниципальноо�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем
за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�м�ниципальноо�задания.

РАЗДЕЛ�2

1.�Наименование�м�ниципальной�работы:�«Оранизация�дос�а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи»�(��льт�рно-дос�овые,�спортивно-
массовые�мероприятия).

2.�Потребители�м�ниципальной�работы:�физичес�ие�лица,�юридичес�ие�лица.

3.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�и�объём�выполняемой�м�ниципальной�работы.
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�выполняемой�м�ниципальной�работы:

№ Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значения показателей объёма  

муниципальной работы 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 

Общее количество организованных и проведённых 

мероприятий/посетителей (участников) в год, в 
том числе: 

мероприятий 

посетителей 

38 

5210 

38 

5210 

38 

5210 

1.2. 
Соревнования «Молодёжные старты» в рамках ме-
сячника оборонно-массовой и спортивной работы; 

мероприятий 
посетителей 

 

1 
150 

1 
150 

1 
150 

1.3. 
Городской фестиваль  

семейного творчества; 

мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

1.4. 
Встречи с молодёжью города «Живое слово»; мероприятий 

посетителей 

2 

300 

2 

300 

2 

300 

1.5. 
Цикл марш-бросков «В здоровом теле - здоровый 

дух!»; 

мероприятий 

участников 

4 

100 

4 

100 

4 

100 

1.6. 
Показательные выступления по ракетомодельному 

спорту, посвящённые Дню космонавтики; 

мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

1.7. 

Торжественная программа в рамках весенне-осен-

него призыва в ряды Вооружённых Сил Россий-

ской Федерации; 

мероприятий 

посетителей 

2 

160 

2 

160 

2 

160 

1.8. Цикл мероприятий в рамках Недели добрых дел; 
мероприятий 

 посетителей 

6 

600 

6 

600 

6 

600 

1.9. 
Игровая  программа в рамках фестиваля детского и 

юношеского творчества «Юнтагор»; 

мероприятий 

посетителей 

1 

300 

1 

300 

1 

300 

1.10. 
Городская военно-спортивная игра «Зарница»; мероприятий 

участников 

1 

48 

1 

48 

1 

48 

1.11. 
Городская военно-спортивная игра «Орлёнок»; мероприятий 

участников 

1 

42 

1 

42 

1 

42 

1.12. 

Мероприятия, посвящённые празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне: 

 - спортивно-игровая программа «Молодёжь во 

славу Победы»; 

- организация участия в торжественных мероприя-
тиях 

мероприятий 1 1 1 

 

 

 

 посетителей 

 

участников 

 

 

 

500 

 

100 

 

 

 

500 

 

100 

 

 

 

500 

 

100 

1.13. 
Семейный фестиваль нетрадиционных средств пе-

редвижения; 

мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

1.14. 
Мероприятие, посвящённое Дню молодёжи; мероприятий 

посетителей 

1 

210 

1 

210 

1 

210 

1.15. 
Акция среди студентов и работающей молодёжи 

«Шаг навстречу»; 

мероприятий 

 посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

1.16. 

Спортивно-игровая программа, посвящённая Дню 

города Когалыма и Дню работника нефтяной и га-

зовой промышленности; 

мероприятий 

посетителей 

1 

500 

1 

500 

1 

500 

1.17. 
Волонтёрский проект «Подари себе сказку»; мероприятий 

 посетителей 

4 

200 

4 

200 

4 

200 

1.18. 
Волонтёрский проект «Я дарю тебе мир»»; проект 

участников 

1 

40 

1 

40 

1 

40 

1.19. 
Волонтёрские акции, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни; 

мероприятий 

 посетителей 

2 

300 

2 

300 

2 

300 

1.20. 
Молодёжный волонтёрский форум; мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

1.21. 
Городской молодёжный фестиваль «Перекрёсток»; мероприятий 

посетителей 

4 

600 

4 

600 

4 

600 

1.22. 
Городской конкурс социальной рекламы на анти-

наркотическую тематику «Наш выбор» 

мероприятий 

посетителей 

1 

60 

1 

60 

1 

60 

2. 

Общее количество мероприятий окружного и реги-

онального уровня, в которых Учреждением орга-

низовано участие, в том числе: 

мероприятий 7 7 7 

2.1. 
Окружные военно-спортивные игры «Зарница», 

«Орлёнок»; 
мероприятий 1 1 1 

2.2. 
Региональный этап окружного молодёжного про-

екта «Учёба Для Актива Региона» 
мероприятий 1 1 1 

2.3. 

Окружные и региональные  фестивали, конкурсы, 

форумы, слёты, соревнования, семинары, конфе-
ренции и другие мероприятия для талантливой и 

инициативной молодёжи  

мероприятий 5  5 5 

3. 

Организация различных форм летнего отдыха: 

- дворовые площадки,  

- мероприятия в рамках организации семейного от-

дыха 

 

единиц 

мероприятий 

 

18 

6 

 

18 

6 

 

18 

6 

4. 

Количество посетителей дворовых площадок и ме-

роприятий в рамках организации семейного от-

дыха 

 посетителей 7 000 7 000 7 000 
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3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�выполняемой�м�ниципальной�работы:

4.�Порядо��выполнения�м�ниципальной�работы.
4.1.�Порядо��выполнения�м�ниципальной�работы�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации�орода�Ко-

алыма�от�12.10.2012�№2421�«Об��тверждении�Стандарта��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�и�«Оранизация�дос�а
жителей�орода�Коалыма�посредством�проведения�мероприятий�на�базе��чреждений���льт�ры�и�молодёжной�полити�и».

4.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�о�ео�исполнении,�с��чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите
ос�дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�аци-
онной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципальноо�задания�по�объём��и��ачеств��выполняемой�м�ниципаль-
ной�работы.

5.�Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной�работы�в�сл�чае,�если�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�пред�с-
мотрено�выполнение�соответств�ющей�работы�на�платной�основе,�либо�порядо��их��становления.

5.1.�М�ниципальная�работа�выполняется�Учреждением�на�безвозмездной�основе.

6.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м�ниципальноо�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо��ео�досрочноо�пре�ращения.
6.1.�Контроль�за�исполнением�м�ниципальноо�задания�ос�ществляет�Управление��в�лице�сотр�дни�ов�отдела�молодёжной�по-

лити�и�Управления�п�тём:
1)�проведения�плановых��онтрольных�мероприятий,�в�том�числе:
-�посещение�мероприятий,�проводимых�Учреждением�соласно�м�ниципальном��заданию;
-�выездная�провер�а�дос�овой�деятельности�на�дворовых�площад�ах�и�др�их�форм�оранизации�летнео�семейноо�отдыха;
-�провер�а�прорамм�оранизации�летнео�дос�а�на�дворовых�площад�ах�и�др�их�форм�оранизации�летнео�семейноо�отдыха;
-�провер�а�и�анализ�планирования�Учреждения;
-�сбор�и�обработ�а�отчётов�о�рез�льтатах�деятельности�Учреждения;
-�провер�а��нии�жалоб�и�предложений�Учреждения;
2)�проведения�внеплановых��онтрольных�мероприятий�в�сл�чае:
-�пол�чения�от�оранов�ос�дарственной�власти,�оранов�про��рат�ры�и�иных�правоохранительных�оранов,�средств�массовой

информации�сведений�о�предполааемых�или�выявленных�нар�шениях�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,��Ханты-Мансийс-
�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,�м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма;

-�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�ющео�за�онодательства�Российс-
�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,�м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма.

6.2.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно��пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реоранизации�или�ли�видации�Учреждения;
-�в�сл�чаях,��ода�Учреждение�не�обеспечивает�выполнения�м�ниципальноо�задания�или�имеются�основания�предполаать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.
О�досрочном�пре�ращении�м�ниципальноо�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципальноо�задания.

7.�Требования���отчётности�об�исполнении�м�ниципальноо�задания.
7.1.�Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципальноо�задания�еже�вартально�до�01�числа�первоо

месяца��вартала,�след�ющео�за�отчётным,�в�де�абре�–�до�25�де�абря�соласно�приложению�1���м�ниципальном��заданию�на�б�маж-
ном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.

8.�Порядо��изменения�м�ниципальноо�задания.
8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те��щео�финансовоо�ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�с�бсидии�на�возмещение�нормативных�затрат,�связанных�с�выполнением�м�ниципальных�работ�(о�азанием

м�ниципальных��сл�),�и�на�возмещение�затрат,�связанных�с�содержанием�им�щества�Учреждения;
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов�орода�Коалыма,�на�основании��оторых�было�сформировано��м�ниципальное�задание;
-�изменения�численности�потребителей��сл��(работ),�спроса�на��сл�и�(работы)�или�иных��словий�о�азания��сл��(выполнения

работ),�влияющих�на�объём�и��ачество�(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения).
8.2.�Об�изменении�м�ниципальноо�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�м�ниципальноо�задания.

РАЗДЕЛ�3

1.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:�«Предоставление��онс�льтаций�правовоо�хара�тера�несовершеннолетним�ражданам
и�их�за�онным�представителям�в�области�защиты�прав�и�за�онных�интересов�несовершеннолетних�раждан».

2.�Потребители�м�ниципальной��сл�и:�физичес�ие�лица�–�несовершеннолетние�раждане�Российс�ой�Федерации,�находящиеся
в�ороде�Коалыме,�а�та�же�их�за�онные�представители�(родители,�опе��ны,�попечители)�(далее�–�потребители).

3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.

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

№, 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

 измерения 

Значения показателей качества  
муниципальной работы 

2016 год 2017 год 2018  

 

Средняя посещаемость меро-
приятий  
(высчитывается по формуле 

П: (К*С))*100, где П – коли-
чество фактических посетите-
лей проведённых Учрежде-
нием мероприятий за год, К – 

среднее количество заплани-

рованных посетителей на 
одно проводимое Учрежде-
нием мероприятие, С – коли-
чество проведённых Учре-

ждением мероприятий в год) 

% 
90 
 

90 90 

2. 
Удовлетворённость каче-
ством выполняемой муници-
пальной работы 

% от количества 
респондентов 

85 88 90 

3. 

Информированность населе-

ния о мероприятиях посред-

ством информационных мате-
риалов  

единиц 52 52 52 

4. 
Количество жалоб на каче-

ство выполняемой работы 
единиц 0 0 0 

№, 
п/п 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Значения показателей объёма муниципальной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1.  
Количество тематических ме-
роприятий, встреч, лекций, бе-
сед 

единиц 12 12 12 

2. 

Количество индивидуальных 
консультаций правового ха-
рактера несовершеннолетним 
гражданам и их законным 

представителям в области за-
щиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних граж-
дан, в том числе посредством 
онлайн- консультирования  

единиц 60 60 60 

3. 
Количество информационно-
просветительских материалов, 
размещённых  в сети Интернет 

единиц 5 5 5 

4. 

Количество подготовленной 
тематической наглядной про-
дукции о деятельности юве-

нальной службы (буклеты, 
флаера, листовки и т.д.) 

единиц 5 5 5 

5. 

Количество вовлечённых в ме-
роприятия Учреждения и охва-
ченных деятельностью юве-
нальной службы несовершен-
нолетних граждан, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации и (или) в социально 
опасном положении  

% от общего 
количества 

30 30 30 

 

№ Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значения показателей  качества муниципальной 

услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 

Удовлетворённость каче-

ством предоставляемой му-

ниципальной услуги 

% от количества 

респондентов 
85 88 90 

2. 

Количество жалоб на каче-

ство предоставляемой муни-

ципальной услуги 

единиц 0 0 0 

4.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл�и.
4.1.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл�и�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации�орода�Коалыма

от�12.10.2012�№2424�«Об��тверждении�стандарта��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�и�«Предоставление��онс�льтаций
правовоо�хара�тера�несовершеннолетним�ражданам�и�их�за�онным�представителям�в�области�защиты�прав�и�за�онных�интересов
несовершеннолетних�раждан».

4.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�о�ео�исполнении,�с��чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите
ос�дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�аци-
онной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципальноо�задания�по�объём��и��ачеств��о�азываемой�м�ниципаль-
ной��сл�и.

5.�Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной��сл�и�в�сл�чае,�если�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�пред�с-
мотрено�о�азание�соответств�ющей��сл�и�на�платной�основе,�либо�порядо��их��становления.

5.1.��М�ниципальная��сл�а�Учреждением�предоставляется�потребителям�на�безвозмездной�основе.

6.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м�ниципальноо�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо��ео�досрочноо�пре�ращения.
6.1.�Контроль�за�исполнением�м�ниципальноо�задания�ос�ществляет�Управление�(начальни��Управления,�заместитель�началь-

ни�а�Управления,�начальни��и�специалисты�отдела�молодёжной�полити�и�Управления)�п�тём:
1)�проведения�плановых��онтрольных�мероприятий,�в�том�числе:
-�посещение�тематичес�их�мероприятий,�встреч,�ле�ций,�бесед�юрис�онс�льта�ювенальной�сл�жбы;
-�провер�а�деятельности�ювенальной�сл�жбы,�ж�рнала�реистрации�индивид�альных��онс�льтаций�правовоо�хара�тера,�ж�рнала

�чёта�работы�с�несовершеннолетними�ражданами,�находящимися�в�социально�опасном�положении�и�(или)�на�профила�тичес�ом
�чёте;

-�провер�а�и�анализ�планирования�Учреждения;
-�сбор�и��анализ�отчётов�о�рез�льтатах�деятельности�Учреждения;
-�провер�а��нии�жалоб�и�предложений;
2)�проведения�внеплановых��онтрольных�мероприятий�в�сл�чае:
-�пол�чения�от�оранов�ос�дарственной�власти,�оранов�про��рат�ры�и�иных�правоохранительных�оранов,�средств�массовой

информации�сведений�о�предполааемых�или�выявленных�нар�шениях�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,��Ханты-Мансийс-
�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,�м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма;

-�пол�чения�от�раждан�или�юридичес�их�лиц�в�адрес�Управления�обращений�(жалоб)�на��ачество�предоставляемых�м�ниципаль-
ных��сл�;

-�обнар�жения�Управлением�в�предоставленных�Учреждением�до��ментах�нар�шений�действ�ющео�за�онодательства�Российс-
�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,�м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма.

6.2.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно��пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реоранизации�или�ли�видации�Учреждения;
-�в�сл�чаях,��ода�Учреждение�не�обеспечивает�выполнения�м�ниципальноо�задания�или�имеются�основания�предполаать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.
О�досрочном�пре�ращении�м�ниципальноо�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципальноо�задания.

7.�Требования���отчётности�об�исполнении�м�ниципальноо�задания.
7.1.�Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципальноо�задания�еже�вартально�до�01�числа�первоо

месяца��вартала,�след�ющео�за�отчётным,�в�де�абре�–�до�25�де�абря�соласно�приложению�1���м�ниципальном��заданию�на�б�маж-
ном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.

8.��Порядо��изменения�м�ниципальноо�задания.
8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те��щео�финансовоо�ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�с�бсидии�на�возмещение�нормативных�затрат,�связанных�с�о�азанием�м�ниципальных��сл��(выполнением

работ)�физичес�им�и�(или)�юридичес�им�лицам�и�на�возмещение�затрат,�связанных�с�содержанием�им�щества�Учреждения;
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты�-�Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов�орода�Коалыма,�на�основании��оторых�было�сформировано��м�ниципальное�задание;
-�изменения�численности�потребителей��сл��(работ),�спроса�на��сл�и�(работы)�или�иных��словий�о�азания��сл��(выполнения

работ),�влияющих�на�объём�и��ачество�(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения).
8.2.�Об�изменении�м�ниципальноо�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�м�ниципальноо�задания.

РАЗДЕЛ�4

1.��Наименование�м�ниципальной��сл�и:�«Оранизация�временноо�тр�до�стройства».

2.�Потребители�м�ниципальной��сл�и:
2.1.�в�виде�оранизации�тр�довой�занятости:
-�несовершеннолетние�раждане�в�возрасте�от�14�до�18�лет,�проживающие�в�ороде�Коалыме�и�на�момент�за�лючения�срочноо

тр�довоо�доовора�состоящие�на��чёте�в�Казённом��чреждении�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�«Коалымс�ий�центр
занятости�населения»�в�целях�поис�а�подходящей�работы�(далее�–�потребители);

-�несовершеннолетние�раждане�в�возрасте�от�16�до�18�лет,�проживающие�в�ороде�Коалыме,��оторые�на�момент�за�лючения
срочноо�тр�довоо�доовора�являются�безработными,�признанными�в��становленном�поряд�е�(далее�–�потребители);

2.2.�в�виде��онс�льтаций�по�вопросам�тр�до�стройства�–�несовершеннолетние�раждане�в�возрасте�от�14�до�18�лет,�проживающие
в�ороде�Коалыме,�а�та�же�их�родители�(за�онные�представители)�(далее�–�потребители).

3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество��о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.
5.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.

                                              

1 Количество человек, временно трудоустраиваемы х в летний период, регламентируется муниципальной про-

граммой «Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2016 годы », утверждённой постановле-

нием Адм инистрации города Когалыма  от 11.10.2013 № 2901. 
2Количество человек, временно трудоустраиваемы х в течение учебного года, устанавливается согласно  му-

ниципальной программе «Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2016 годы », утверждён-

ной постановлением Администрации города Когалыма  от 11.10.2013 № 2901. 
3Количество временно трудоустроенных безработных человек устанавливается согласно  м униципальной 

программе «Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2016 годы », утверж дённой постанов-

лением Администрации города Когалыма  от 11.10.2013 № 2901. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значения показателей объёма муниципальной 
услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 

Количество временно трудоустроенных 

в летний период несовершеннолетних 
граждан1 /  

 

 

 
 

человек 

 

 

 
 

600 

 

 

 
 

600 

 

 

 
 

600 

количество организованных временных 

рабочих мест  
единиц 300 300 300 

2. 

Количество временно трудоустроен-
ных в течение учебного года несовер-

шеннолетних граждан2/ 

 
 

 

 
человек 

 
 

 

 
70 

 
 

 

 
70 

 
 

 

 
70 

количество организованных временных 
рабочих мест 

единиц 35 35 35 

3.  

Количество временно трудоустроен-

ных безработных несовершеннолетних 

граждан3/ 

 

 

 

 
человек  

 

 

 

 
20 

 

 

 

 
20 

 

 

 

 
20 

количество организованных временных 

рабочих мест  
единиц 20 20 20 

4.  

Количество индивидуальных консуль-

таций, оказанных в течение года несо-
вершеннолетним гражданам и их закон-

ным представителям по вопросам тру-

доустройства 

единиц 690 690 690 

5.  

Количество подготовленной и распро-

странённой в течение года тематиче-

ской наглядной продукции по вопросам 
трудоустройства (буклеты, флаеры, ли-

стовки и т.д.) 

единиц 4 4 4 

6.  

Количество мероприятий по организа-

ции временного трудоустройства (тема-

тических бесед, встреч, лекций и дру-
гих), проведённых в течение года 

единиц 9 9 9 

№, 

п/п 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значения показателей качества муниципальной 

услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

 

Удовлетворённость каче-

ством предоставляемой му-

ниципальной услуги 

% количества от 

респондентов 
85 88 90 

 
Количество жалоб на каче-

ство предоставляемой услуги 
единиц 0 0 0 
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4.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл�и.
4.1.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл�и�ос�ществляется:
�-�в�соответствии�с�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�12.10.2012�№2423�«Об��тверждении�стандарта��ачества

предоставления�м�ниципальной��сл�и�«Оранизация�временноо�тр�до�стройства�несовершеннолетних�раждан�в�возрасте�от�14
до�18�лет�в�свободное�от��чёбы�время»;

-�в�соответствии�с�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�12.10.2012�№2425�«Об��тверждении�стандарта��ачества
предоставления�м�ниципальной��сл�и�«Оранизация�временноо�тр�до�стройства�безработных�несовершеннолетних�раждан�в
возрасте�от�16�до�18�лет»;

-�в�соответствии�с�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�13.03.2014�№506�«Об��тверждении�стандарта��ачества
предоставления�м�ниципальной��сл�и�«Оранизация�временноо�тр�до�стройства�несовершеннолетних�раждан�в�возрасте�от�14
до�18�лет�в�течение��чебноо�ода».

4.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�о�ео�исполнении,�с��чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите
ос�дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�аци-
онной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru)�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципальноо�задания�по�объём��и��ачеств��о�азываемой�м�ниципаль-
ной��сл�и.

5.��Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной��сл�и�в�сл�чае,�если�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�пред�с-
мотрено�о�азание�соответств�ющей��сл�и�на�платной�основе,�либо�порядо��их��становления.

5.1.��М�ниципальная��сл�а�предоставляется�Учреждением�потребителям�на�безвозмездной�основе.

6.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м�ниципальноо�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо��ео�досрочноо�пре�ращения.
6.1.�Контроль�за�исполнением�м�ниципальноо�задания�ос�ществляет�Управление�в�лице�сотр�дни�ов�отдела�молодёжной�поли-

ти�и�Управления�п�тём:
1)проведения�плановых��онтрольных�мероприятий,�в�том�числе:
-�выездн�ю�провер���нормативно-правовоо�обеспечения�деятельности�по�предоставлению�м�ниципальных��сл���по�временном�

тр�до�стройств��несовершеннолетних�раждан;
-�выездн�ю�провер���деятельности�летних�тр�довых�бриад;
-�провер���и�анализ�планирования�Учреждения;
-�сбор�и�анализ�отчётов�о�рез�льтатах�деятельности�Учреждения;
-�провер����нии�жалоб�и�предложений;
2)�проведения�внеплановых��онтрольных�мероприятий�в�сл�чае:
-�пол�чения�от�оранов�ос�дарственной�власти,�оранов�про��рат�ры�и�иных�правоохранительных�оранов,�средств�массовой

информации�сведений�о�предполааемых�или�выявленных�нар�шениях�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,��Ханты-Мансийс-
�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,�м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма;

-�пол�чения�от�раждан�или�юридичес�их�лиц�в�адрес�Управления�обращений�(жалоб)�на��ачество�предоставляемых�м�ниципаль-
ных��сл�;

-�обнар�жения�Управлением�в�предоставленных�Учреждением�до��ментах�нар�шений�действ�ющео�за�онодательства�Российс-
�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,�м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма.

6.2.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно��пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реоранизации�или�ли�видации�Учреждения;
-�в�сл�чаях,��ода�Учреждение�не�обеспечивает�выполнения�м�ниципальноо�задания�или�имеются�основания�предполаать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.
О�досрочном�пре�ращении�м�ниципальноо�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципальноо�задания.

7.�Требования���отчётности�об�исполнении�м�ниципальноо�задания.
7.1.�Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципальноо�задания�еже�вартально�до�01�числа�первоо

месяца��вартала,�след�ющео�за�отчётным,�в�де�абре�–�до�25�де�абря��соласно�приложению�1���м�ниципальном��заданию�на
б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.

8.�Порядо��изменения�м�ниципальноо�задания.
8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те��щео�финансовоо�ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�с�бсидии�на�возмещение�нормативных�затрат,�связанных�с�о�азанием�м�ниципальных��сл��(выполнением

работ)�физичес�им�и�(или)�юридичес�им�лицам�и�на�возмещение�затрат,�связанных�с�содержанием�им�щества�Учреждения;
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов�орода�Коалыма,�на�основании��оторых�было�сформировано��м�ниципальное�задание;
-�изменения�численности�потребителей��сл�,�спроса�на��сл�и�или�иных��словий�о�азания��сл�,�влияющих�на�объём�и��ачество

(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения).
8.2.�Об�изменении�м�ниципальноо�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�м�ниципальноо�задания.

Приложение
1
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мниципальном
заданию
Мниципальном
бюджетном
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центр
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на
выполнение
мниципальных
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период
2016
и
2017
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Формы� отчётности� об� исполнении� м�ниципально�о� задания
М�ниципальном�� бюджетном�� �чреждению

«Молодёжный� �омпле�сный�центр� «Фени�с»� (далее�–� �чреждение)
на� выполнение�м�ниципальных� �сл��� (работ)

на�2016��од�и�плановый�период�2017�и�2018��одов

Отчёт�об�исполнении�м�ниципальноо�задания�за�______________________________________________________________________________________
(наименование��чреждения)

1.�Отчёт�об�исполнении�м�ниципальной�работы�по�оранизации�дос�а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи�(�р�ж�и�и�се�ции).
1.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�выполняемой�м�ниципальной�работы:

1.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�выполняемой�м�ниципальной�работы:

2.�Отчёт�об�исполнении�м�ниципальной�работы�по�оранизации�дос�а�детей,�подрост�ов�и�молодёжи�(��льт�рно-дос�овые,�спортив-
но-массовые�мероприятия).

2.1.��По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�выполняемой�м�ниципальной�работы:

№ 
Наименование показа-

теля 

Единица изме-

рения 

Согласно муни-
ципальному за-

данию 

Фактиче-

ски 

Выполне-
ние утвер-
ждённых 

значений, 
показатели 

% 

Отклоне-
ние, при-

чины откло-
нения 

1. Количество клубов единиц     

2. 
Количество любитель-
ских объединений 

единиц     

3. 

Количество занятий в 

клубах и любительских 
объединениях учрежде-
ния (всего), в том числе: 

единиц     

4. 

Количество участников 
клубов и любительских 
объединений (всего), в 
том числе: 

человек     

5. 

Количество проведён-

ных открытых занятий 
(всего), в том числе: 

занятий     

№, 

п/п 

Наименование пока-

зателя 

Единица из-

мерения 

Согласно му-
ниципальному 

заданию 

Фактиче-

ски 

Выполнение 
утверждённых 

значений, 
показатели % 

Отклонение, 
причины от-

клонения 

1. 

Сохраняемость  ко-
личественного со-
става участников 

клубов и любитель-
ских объединений 

%     

2. 

Удовлетворённость 

качеством выполне-
ния муниципальной 

работы 

% от количе-
ства респон-

дентов 

    

3. 

Количество жалоб на 
качество выполняе-
мой муниципальной 
работы 

единиц     

4. 

Информированность 
населения о клубной 
деятельности учре-
ждения посредством 

информационных ма-

териалов (всего) 

единиц     

№ Наименование показателя 

Согласно 

муници-

пальному 

заданию 

Фактически 

Выполнение 

утверждённых 

значений, 

показатели % 

Отклонение, 

причины от-

клонения 

Общее количество организован-     

1. 

щ р
ных и проведённых мероприя-
тий/посетителей (участников), в 
том числе: 

2. 

Общее количество мероприятий 
регионального и окружного 

уровня, в которых организовано 
участие учреждением, в том 
числе: 

    

3. 

Организация различных форм 
летнего отдыха: 
- дворовые площадки,  
- мероприятия в рамках органи-
зации семейного отдыха 

    

4. 

Количество посетителей дворо-
вых площадок и мероприятия в 
рамках организации семейного 

отдыха 

    

2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�выполняемой�м�ниципальной�работы:

3.�Отчёт�об�исполнении�м�ниципальной��сл�и�по�предоставлению��онс�льтаций�правовоо�хара�тера�несовершеннолетним�раж-
данам�и�их�за�онным�представителям�в�области�защиты�прав�и�за�онных�интересов�несовершеннолетних�раждан.

3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие��объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

3.2.По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

4.Отчёт�об�исполнении�м�ниципальной��сл�и�по�оранизации�временноо�тр�до�стройства.
4.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

№, 
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

Согласно му-
ниципаль-

ному заданию 
Фактически 

Выполнение 
утверждён-

ных 
значений, 

показатели % 

Отклонение, 
причины от-

клонения 

1. 

Посещаемость меропри-
ятий 

(П: (К*С))*100, где П – 
количество фактических 
посетителей проведён-
ных мероприятий в год, 

К – среднее количество 
запланированных посе-
тителей на одно меро-
приятие, С – количество 
проведённых мероприя-
тий в год) 

%     

2. 
Удовлетворённость ка-
чеством выполняемой 
муниципальной работы 

% от коли-
чества ре-
спонден-

тов 

    

3. 

Информированность 

населения о мероприя-
тиях посредством ин-
формационных материа-
лов 

единиц     

4. 
Количество жалоб на ка-
чество выполняемой му-
ниципальной работы 

единиц     

№, 
п/п 

Наименование 
 показателя 

Единица 
измерения 

Согласно муни-
ципальному зада-

нию 

Фактиче-
ски 

Выполнение 
утверждённых 

значений, 
показатели % 

Отклонение, 
причины от-

клонения 

1. 
Количество темати-
ческих мероприятий, 
встреч, лекций, бесед 

единиц     

2. 

Количество индиви-
дуальных консульта-
ций правового харак-

тера несовершенно-
летним гражданам и 
их законным предста-
вителям в области за-
щиты прав и закон-
ных интересов несо-
вершеннолетних 
граждан, в том числе 
посредством онлайн-
консультирования 

единиц     

3. 

Количество информа-
ционно-просвети-

тельских материалов, 
размещённых в сети 
Интернет 

единиц     

4. 

Количество подго-
товленной тематиче-
ской наглядной про-
дукции о деятельно-
сти ювенальной 
службы (буклеты, 
флаера, листовки и 
т.д.) 

единиц     

5.  

Количество вовле-
чённых в мероприя-
тия Учреждения и 
охваченных деятель-
ностью ювенальной 
службы несовершен-
нолетних граждан, 
находящихся в труд-
ной жизненной ситу-
ации и (или) в соци-
ально опасном поло-
жении 

% от об-
щего коли-

чества 
    

№ Наименование показателя 
Единица из-

мерения 

Согласно 
муници-

пальному 
заданию 

Фактиче-

ски 

Выполнение 
утверждённых 

значений, 
показатели % 

Отклоне-
ние, при-

чины от-
клонения 

 
Удовлетворённость каче-
ством предоставляемой му-

ниципальной услуги 

% от количе-
ства респон-

дентов 

    

2. 
Количество жалоб на каче-
ство предоставляемой муни-

ципальной услуги 

единиц     

№, 

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Согласно 

муници-

пальному 

заданию 

Факти-

чески 

Выполнение 

утверждён-

ных 

значений, 

показатели % 

Отклонение, 

причины от-

клонения 

1. 

Количество временно трудо-

устроенных в летний период 

несовершеннолетних граж-

дан / количество организо-

ванных временных рабочих 

мест 

 

 

человек / 

единиц 

 

 

    

2. 

Количество временно тру-

доустроенных в течение 

учебного года несовершен-

нолетних граждан / количе-

ство организованных в те-

чение учебного года вре-

менных рабочих мест 

 

 

 

 

 

человек 

/единиц 
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3. 

Количество временно тру-
доустроенных безработных 

несовершеннолетних граж-
дан / количество организо-

ванных временных рабочих 
мест 

 

 
 

человек 
/единиц 

    

4. 

Количество индивидуаль-
ных консультаций, оказан-
ных несовершеннолетним 
гражданам и их законным 
представителям по вопро-
сам трудоустройства 

единиц     

5. 

Количество подготовленной 
и распространённой темати-
ческой наглядной продук-

ции по вопросам трудо-
устройства (буклеты, фла-
еры, листовки и т.д.) 

единиц     

6. 

Количество мероприятий  
по организации временного 
трудоустройства (тематиче-
ских бесед, лекций, встреч и 
других) 

единиц     

4.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.

Дире�тор�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�__________________________________ ____________________________________________________
(подпись) (ФИО)

Исполнитель: _____________________________________ ____________________________________________________
(подпись) (ФИО)

№, 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. изме-

рения 

Согласно 

муниципаль-

ному зада-

нию 

Фактически 

Выполнение 

утверждён-

ных 

значений, 

показатели % 

Отклонение, 

причины от-

клонения 

1. 

Удовлетворённость каче-

ством предоставляемой 

муниципальной услуги 

% от коли-

чества ре-

спонден-

тов 

    

2. 

Количество жалоб на ка-

чество предоставляемой 

муниципальной услуги 

единиц     

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3903
Об� �тверждении� м�ниципально�о� задания� м�ниципальном�� бюджетном�
�чреждению� «Централизованная� библиотечная� система»� на� выполнение

м�ниципальных��сл���(работ)�на�2016��од
и�плановый�период�2017�и�2018��одов

В�соответствии�с�п�н�тами�3,�4�статьи�69.2�Бюджетноо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�12.01.1996�№7-
ФЗ�«О�не�оммерчес�их�оранизациях»,�статьёй�28�Устава�орода�Коалыма,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от
11.08.2011�№2038�«О�поряд�е�формирования�и�финансовоо�обеспечения�выполнения�м�ниципальноо�задания�в�отношении�м�ни-
ципальных�бюджетных�и�автономных��чреждений�орода�Коалыма»,�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�23.12.2015�№625-ГД�«О
бюджете�орода�Коалыма�на�2016�од»,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�30.12.2015�№3878��«Об��тверждении
ведомственноо�перечня�м�ниципальных��сл��и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых�м�ниципальными��чреждениями�орода�Коалы-
ма�в��ачестве�основных�видов�деятельности»:

1.�Утвердить�м�ниципальное�задание�м�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Централизованная�библиотечная�система»�на
выполнение�м�ниципальных��сл��(работ)�на�2016�од�и�плановый�период�2017�и�2018�одов�соласно�приложению���настоящем�
постановлению.

2.��Признать��тратившим�сил��постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�31.12.2015�№3663�«Об��тверждении�м�ници-
пальноо�задания�м�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Централизованная�библиотечная�система»�на�выполнение�м�ниципаль-
ных��сл��(работ)�на�2015�од�и�плановый�период�2016�и�2017�одов».

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

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�Коалыма�О.В.Мартынов�.

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

Приложение

�
постановлению
Администрации
 орода
Ко алыма
от
31.12.2015
№3903

М�ниципальное� задание
м�ниципальном�� бюджетном�� �чреждению� «Централизованная� библиотечная

система»� на� выполнение� м�ниципальных� �сл��� (работ)
на�2016��од�и�плановый�период�2017�и�2018��одов

РАЗДЕЛ�1

1.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:�«Библиотечное,�библиорафичес�ое�и�информационное�обсл�живание�пользователей
библиоте�и».

2.�Потребители�м�ниципальной��сл�и:�физичес�ие�и�юридичес�ие�лица�(далее�–�пользователи,�читатели).
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.

3.2�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица  
 измерения 

Значения показателей, характеризующих 
объём муниципальной услуги 

2016  
год 

2017  
год 

2018 год 

1. Выдача книг и других документов 
из библиотечного фонда во вре-
менное пользование 

количество экзем-
пляров 

 

420 000 

 
420 000 

 
420 000 

 

2. Предоставление справочной и кон-
сультационной помощи в поиске 

информации 

количество спра-
вок 

20 000 20 000 20 000 

3. Проведение культурно-просвети-
тельских мероприятий 

количество меро-
приятий 

800 800 800 

количество посе-
щений 

(в соотношении 
количество посе-
щений мероприя-

тий 
к общему числу 
посещений биб-

лиотеки), % 

10 
 

10 
 

10 

4. Предоставление информации об 
услугах и ресурсах библиотеки 

количество публи-
каций в средствах 
массовой инфор-

мации 

36 36 36 

5. Доля документов, находящихся в 
составе национального региональ-
ного фонда, переведённых в элек-
тронный вид 

% 70 80 90 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателей, характеризу-

ющих качество муниципальной 

услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Посещаемость посещение 

(среднее количество 

посещений 1 читателя 

в год) 

 

6 6 6 

2. Читаемость экземпляр 

(количество изданий 
прочитанных 1 чита-

телем в год) 

20 20 20 

3. Охват населения библиотечным обслу-
живанием 

% 
(количество читателей 

от количества населе-
ния) 

20 20 20 

4.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл�и.
4.1.�О�азание�м�ниципальной��сл�и�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от

12.10.2012�№2419�«Об��тверждении�Стандарта��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�и�«Библиотечное�обсл�живание�насе-
ления».

4.2.�М�ниципальное�задание�и�отчеты�об�ео�исполнении,�с��четом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите
ос�дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-�омм�ни�ационной
сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.3.�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»�(далее�–�Учреждение)�несёт�ответствен-
ность�за�выполнение�м�ниципальноо�задания�по�объем��и��ачеств��о�азываемых��сл�.

5.�Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной��сл�и�в�сл�чае,�если�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�пред�с-
мотрено�о�азание�соответств�ющей��сл�и�на�платной�основе,�либо�порядо��их��становления.

М�ниципальная��сл�а�предоставляется�потребителям�на�безвозмездной�основе.

6.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м�ниципальноо�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо��ео�досрочноо�пре�ращения.
6.1.�Контроль�за�выполнением�м�ниципальноо�задания��ос�ществляет�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и

Администрации�орода�Коалыма�(далее�–�Управление)�-�начальни��Управления,�заместитель�начальни�а�Управления,�начальни��и
специалисты�отдела���льт�ры�Управления�п�тём:

1)�проведения�плановых��онтрольных�мероприятий,�в�том�числе:
-�провер�а�и�анализ�планирования�Учреждения;
-�сбор�и�обработ�а�отчётов�о�рез�льтатах�деятельности�Учреждения;
-�провер�а��нии�жалоб�и�предложений�Учреждения.
2)�проведения�внеплановых��онтрольных�мероприятий.
Основанием�для�проведения�внеплановых��онтрольных�мероприятий�в�отношении�Учреждения�является:
-�пол�чение�от�оранов�ос�дарственной�власти,�оранов�про��рат�ры�и�иных�правоохранительных�оранов�информации�о�пред-

полааемых�или�выявленных�нар�шениях�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,��Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,
м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма;

-�пол�чение�от�раждан�или�юридичес�их�лиц�в�адрес�Управления�обращений�(жалоб)�на��ачество�предоставляемых�м�ниципаль-
ных��сл�;

-�обнар�жение�Управлением�в�предоставленных�Учреждением�до��ментах�нар�шений�действ�ющео�за�онодательства�Российс-
�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,�м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма.

6.2.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно�пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реоранизации�или�ли�видации�Учреждения;
-�в�сл�чаях,��ода�Учреждение�не�обеспечивает�выполнения�м�ниципальноо�задания�или�имеются�основания�предполаать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.
О�досрочном�пре�ращении�м�ниципальноо�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципальноо�задания.

7.�Требования���отчётности�об�исполнении�м�ниципальноо�задания.
Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципальноо�задания�еже�вартально,�до�05�числа�месяца,

след�ющео�за�отчётным��варталом,�в�де�абре�–�до�28�числа�те��щео�ода�соласно�приложению���м�ниципальном��заданию�на
б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.

8.�Порядо��изменения�м�ниципальноо�задания.
8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те��щео�финансовоо�ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�с�бсидий�из�бюджета�орода�Коалыма�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�ниципальноо�задания;
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов�орода�Коалыма,�на�основании��оторых�было�сформировано�м�ниципальное�задание;
-�изменения�численности�потребителей��сл�,�спроса�на��сл�и�или�иных��словий�о�азания��сл�,�влияющих�на�объём�и��ачество

(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения).
8.2.�Об�изменении�м�ниципальноо�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�задания.

РАЗДЕЛ�2

1.�Наименование�м�ниципальной�работы:�«Формирование,��чёт,�из�чение,�обеспечение�физичес�оо�сохранения�и�безопасности
фондов�библиоте�и».

2.�Потребители�м�ниципальной�работы:�физичес�ие�и�юридичес�ие�лица�(далее�–�пользователи,�читатели).
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество�выполняемой�м�ниципальной�работы.
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�выполняемой�м�ниципальной�работы.

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�выполняемой�м�ниципальной�работы.

4.�Порядо��выполнения�м�ниципальной�работы.
4.1.�Выполнение�м�ниципальной�работы�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от

12.10.2012�№2419�«Об��тверждении�Стандарта��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�и�«Библиотечное�обсл�живание�насе-
ления».

4.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�о�ео�исполнении,�с��чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите
ос�дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-�омм�ни�ационной
сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципальноо�задания�по�объем��и��ачеств��выполняемых�работ.

5.�Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной�работы�в�сл�чае,�если�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�пред�с-
мотрено�выполнение�соответств�ющей�работы�на�платной�основе,�либо�порядо��ее��становления.

М�ниципальная�работа�выполняется�на�безвозмездной�основе.
6.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м�ниципальноо�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо��ео�досрочноо�пре�ращения.
6.1.�Контроль�за�выполнением�м�ниципальноо�задания��ос�ществляет�Управление�-�начальни��Управления,�заместитель�началь-

ни�а�Управления,�начальни��и�специалисты�отдела���льт�ры�Управления�п�тём:
1)�проведения�плановых��онтрольных�мероприятий,�в�том�числе:
-�провер�а�и�анализ�планирования�Учреждения;
-�сбор�и�обработ�а�отчётов�о�рез�льтатах�деятельности�Учреждения;
-�провер�а��нии�жалоб�и�предложений�Учреждения.
2)�проведения�внеплановых��онтрольных�мероприятий.
Основанием�для�проведения�внеплановых��онтрольных�мероприятий�в�отношении�Учреждения�является:
-�пол�чение�от�оранов�ос�дарственной�власти,�оранов�про��рат�ры�и�иных�правоохранительных�оранов�информации�о�пред-

полааемых�или�выявленных�нар�шениях�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,��Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,
м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма;

-�пол�чение�от�раждан�или�юридичес�их�лиц�в�адрес�Управления�обращений�(жалоб)�на��ачество�выполняемых�м�ниципальных
работ;

-�обнар�жение�Управлением�в�предоставленных�Учреждением�до��ментах�нар�шений�действ�ющео�за�онодательства�Российс-
�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,�м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма.

6.2.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно��пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реоранизации�или�ли�видации�Учреждения;
-�в�сл�чаях,��ода�Учреждение�не�обеспечивает�выполнения�м�ниципальноо�задания�или�имеются�основания�предполаать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.
О�досрочном�пре�ращении�м�ниципальноо�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципальноо�задания.
7.�Требования���отчётности�об�исполнении�м�ниципальноо�задания.
Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципальноо�задания�еже�вартально,�до�05�числа�месяца,

след�ющео�за�отчётным��варталом,�в�де�абре�–�до�28�числа�те��щео�ода�соласно�приложению���м�ниципальном��заданию�на
б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.

8.�Порядо��изменения�м�ниципальноо�задания.
8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те��щео�финансовоо�ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�с�бсидий�из�бюджета�орода�Коалыма�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�ниципальноо�задания;

№ п/п Наименование показателя Единица  

измерения 

Значения показателей, характеризующих 

объем муниципальной работы 

2016 год 2017 год 2018  

год 

1. Фонд библиотеки единиц 143 000 146 000 149 000 

2. Фонд библиотеки для инвалидов по 

зрению 

единиц 2 500 2 700 2 900 

3. Фонд справочных и библиографи-

ческих изданий 

% от общего 

фонда 

10 10 10 

4. Комплектование библиотечного 

фонда 

количество но-

вых 

экземпляров 

3 000 3 000 3 000 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения 

Значения показателей, характеризую-

щих качество муниципальной работы 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Книгообеспеченность 
экземпляр 

(количество изданий 

на 1 читателя) 

7 7 7 

2. Прирост фонда % 3 3 3 
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-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�м�ниципаль-
ных�правовых�а�тов�орода�Коалыма,�на�основании��оторых�было�сформировано�м�ниципальное�задание;

-�изменения�численности�потребителей�работ,�спроса�на�выполняемые�работы�или�иных��словий�выполнения�работ,�влияющих
на�объём�и��ачество�(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждений).

8.2.�Об�изменении�м�ниципальноо�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р��оводителя��Учреждения�не�позднее,�чем
за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�задания.

РАЗДЕЛ�3

1.�Наименование�м�ниципальной�работы:�«Библиорафичес�ая�обработ�а�до��ментов�и�создание��аталоов».
2.�Потребители�м�ниципальной�работы:�физичес�ие�и�юридичес�ие�лица�(далее�–�пользователи).
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество�выполняемой�м�ниципальной�работы.
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�выполняемой�м�ниципальной�работы.

3.2�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�выполняемой�м�ниципальной�работы.

4.�Порядо��выполнения�м�ниципальной�работы.
4.1.�Выполнение�м�ниципальной�работы�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от

12.10.2012�№2419�«Об��тверждении�Стандарта��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�и�«Библиотечное�обсл�живание�насе-
ления».

4.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�об�ео�исполнении,�с��чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите
ос�дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-�омм�ни�ационной
сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципальноо�задания�по�объем��и��ачеств��выполняемых�работ.

5.�Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной�работы�в�сл�чае,�если�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�пред�с-
мотрено�о�азание�соответств�ющей�работы�на�платной�основе,�либо�порядо��ее��становления.

М�ниципальная�работа�выполняется�на�безвозмездной�основе.

6.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м�ниципальноо�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо��ео�досрочноо�пре�ращения.
6.1.�Контроль�за�выполнением�м�ниципальноо�задания��ос�ществляет�Управление�-�начальни��Управления,�заместитель�началь-

ни�а�Управления,�начальни��и�специалисты�отдела���льт�ры�Управления�п�тём:
1)�проведения�плановых��онтрольных�мероприятий,�в�том�числе:
-�провер�а�и�анализ�планирования�Учреждения;
-�сбор�и�обработ�а�отчётов�о�рез�льтатах�деятельности�Учреждения;
-�провер�а��нии�жалоб�и�предложений�Учреждения.
2)�проведения�внеплановых��онтрольных�мероприятий.
Основанием�для�проведения�внеплановых��онтрольных�мероприятий�в�отношении�Учреждения�является:
-�пол�чение�от�оранов�ос�дарственной�власти,�оранов�про��рат�ры�и�иных�правоохранительных�оранов�информации�о�пред-

полааемых�или�выявленных�нар�шениях�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,��Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,
м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма;

-�пол�чение�от�раждан�или�юридичес�их�лиц�в�адрес�Управления�обращений�(жалоб)�на��ачество�выполняемых�м�ниципальных
работ;

-�обнар�жение�Управлением�в�предоставленных�Учреждением�до��ментах�нар�шений�действ�ющео�за�онодательства�Российс-
�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,�м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма.

6.2.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно�пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реоранизации�или�ли�видации�Учреждения;
-�в�сл�чаях,��ода�Учреждение�не�обеспечивает�выполнения�м�ниципальноо�задания�или�имеются�основания�предполаать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.
О�досрочном�пре�ращении�м�ниципальноо�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципальноо�задания.

7.�Требования���отчётности�об�исполнении�м�ниципальноо�задания.
Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципальноо�задания�еже�вартально,�до�05�числа�месяца,

след�ющео�за�отчётным��варталом,�в�де�абре�–�до�28�числа�те��щео�ода�соласно�приложению���м�ниципальном��заданию�на
б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.

8.�Порядо��изменения�м�ниципальноо�задания.
8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те��щео�финансовоо�ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�с�бсидий�из�бюджета�орода�Коалыма�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�ниципальноо�задания;
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов�орода�Коалыма,�на�основании��оторых�было�сформировано�м�ниципальное�задание;
-�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).
8.2.�Об�изменении�м�ниципальноо�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�задания.

Приложение
�
мниципальном
заданию
от
___________№___________

Отчёт�об�исполнении�м�ниципально�о�задания�за�______��вартал,��од
м�ниципально�о� бюджетно�о� �чреждения� «Централизованная� библиотечная

система»

М�ниципальная� �сл��а:� � «Библиотечное,� библио�рафичес�ое
и� информационное� обсл�живание� пользователей� библиоте�и»

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значения показателей, характеризу-

ющих объём муниципальной работы 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Перевод документов библиотечного 

фонда в электронный вид 
единиц экземпляров 5 5 5 

2. Количество предоставленных изда-

ний 

% отражения в катало-

гах различного вида 
(печатных, электрон-

ных) всего фонда 

100 100 100 

№ п/п Наименование показателя Единица  
измерения 

Значения показателей, характеризу-
ющих качество муниципальной  

работы 

2016 год 2017 год 
2018 

год 

1. Количество внесённых в каталог библио-

графических записей 

% от фонда 100 100 100 

№ 

п/п 

Наименование по-

казателей 

Единицы 

измерения 

Значения, 

утверждённые 

в муници-

пальном зада-

нии на теку-

щий финансо-
вый год 

Фактическое 

значение за те-

кущий финансо-

вый год  

 

Выполнение 

утверждён-

ных значе-

ний показа-

телей, % 

Причины отклонения 

фактических значе-

ний от утверждённых 

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

1. Выдача книг и 

других документов 

из библиотечного 

фонда во времен-

ное пользование 

количество 

экземпля-

ров 

    

2. Предоставление 

справочной и кон-

сультационной по-

мощи в поиске ин-

формации 

количество 

справок 

    

3. Проведение куль-

турно-просвети-

тельских меропри-

ятий 

количество 

мероприя-
тий 

    

количество 

посещений 

(в соотно-

шении ко-

личество 

посещений 

мероприя-

тий к об-

щему числу 

посещений 

библио-

теки) 

    

4. Предоставление 

информации об 

услугах и ресурсах 

библиотеки 

количество 

публикаций 

в средствах 

массовой 

информа-

ции 

    

5. Доля документов, 
находящихся в со-

ставе националь-
ного региональ-
ного фонда, пере-

веденных в элек-
тронный вид 

%     

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

1. Посещаемость посещение 
(среднее 

количество 
посещений 

1 читателя 
в год) 

    

2. Читаемость экземпляр 

(количе-
ство изда-
ний прочи-

танных 1 
читателем в 

год) 

    

3. Охват населения 
библиотечным об-
служиванием 

% (количе-
ство чита-

телей от ко-
личества 

населения) 

    

Муниципальная работа: «Формирование, учёт, изучение, обеспечение 
 физического сохранения и безопасности фондов библиотеки» 

Показатели, характеризующие объём муниципальной работы: 

1. Фонд библиотеки единиц     

2. Фонд библиотеки 

для инвалидов по 
зрению 

единиц     

3. Фонд справочных 

и библиографиче-
ских изданий 

% от об-

щего фонда 

    

4. Комплектование 
библиотечного 
фонда 

количество 
новых 
экземпля-
ров 

    

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

1. Книгообеспечен-
ность  

экземпляр 
(количе-

ство изда-

ний на 1 
читателя) 

    

2. Прирост фонда %     

Муниципальная работа: «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» 

Показатели, характеризующие объём муниципальной работы: 

1. Перевод докумен-
тов библиотечного 
фонда в электрон-
ный вид 

единиц эк-
земпляров 

    

2. Количество предо-
ставленных изда-
ний 

% отраже-
ния в ката-
логах раз-

личного 
вида (пе-
чатных, 

электрон-

ных) всего 
фонда 

    

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

1. Количество вне-
сённых в каталог 
библиографиче-

ских записей 

% от фонда  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3904
Об� �тверждении� м�ниципально�о� задания� м�ниципальном�� автономном�
�чреждению� «Дворец� спорта»� на� выполнение�м�ниципальных� �сл��� (работ)

на�2016��од�и�плановый�период�2017�и�2018��одов

В�соответствии�с�п�н�тами�3,�4�статьи�69.2�Бюджетноо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�03.11.2006
№174-ФЗ��«Об�автономных��чреждениях»,�Уставом�орода�Коалыма,�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�23.12.2015�№625-ГД�«О
бюджете�орода�Коалыма�на�2016�од»,�постановлениями�Администрации�орода�Коалыма�от�11.08.2011�№2038�«О�поряд�е�фор-
мирования�и�финансовоо�обеспечения�выполнения�м�ниципальноо�задания�в�отношении�м�ниципальных�бюджетных�и�автоном-
ных��чреждений�орода�Коалыма»,�от�30.12.2015�№3878�«Об��тверждении�ведомственноо�перечня�м�ниципальных��сл��и�работ,
о�азываемых�и�выполняемых�м�ниципальными��чреждениями�орода�Коалыма�в��ачестве�основных�видов�деятельности»:

1.�Утвердить�м�ниципальное�задание�м�ниципальном��автономном���чреждению�«Дворец�спорта»�на�выполнение�м�ниципальных
�сл��(работ)�на�2016�од�и�на�плановый�период�2017�и�2018�одов�соласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившим�сил��постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�12.01.2015�№15�«Об��тверждении�м�ниципаль-
ноо�задания�м�ниципальном��автономном���чреждению�«Дворец�спорта»�на�выполнение�м�ниципальных��сл��(работ)�на�2015�од�и
плановый�период�2016�и�2017�одов».

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

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�О.В.Мартынов�.

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
 орода
Ко алыма
от
31.12.2015
№3904

МУНИЦИПАЛЬНОЕ�ЗАДАНИЕ
м�ниципальном�� автономном�� �чреждению� «Дворец� спорта»

�на�2016��од�и�плановый�период�2017�и�2018��одов

1.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:
Спортивная�подотов�а�по�олимпийс�ом��вид��спорта�тяжёлая�атлети�а.
1.1.�Потребители�м�ниципальной��сл�и:
В��ачестве�потребителей�м�ниципальной��сл�и�выст�пают�физичес�ие�лица�от�10�лет�и�старше,�и�юридичес�ие�лица,�обративши-

еся�в�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�за�пол�чением��сл�.
1.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.
1.2.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и�:

1.2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

2.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:
Спортивная�подотов�а�по�олимпийс�ом��вид��спорта�бо�с.
2.1.�Потребители�м�ниципальной��сл�и:
В��ачестве�потребителей�м�ниципальной��сл�и�выст�пают�физичес�ие�лица�от�10�лет�и�старше,�и�юридичес�ие�лица,�обративши-

еся�в�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�за�пол�чением��сл�.
2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.
2.2.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и�:

№ 

п\п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей объема  

муниципальной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Число лиц прошедших спортивно-оздоровительную 

подготовку  
чел. 527  527  527  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значения показателей каче-

ства муниципальной услуги 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Количество жалоб по оказанию муниципальных услуг ед. 0 0 0 

№ 

п\п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей объема  

муниципальной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Число лиц прошедших спортивную подготовку  чел. 222 222 222 
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2.2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

3.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:
Спортивная�подотов�а�по�олимпийс�ом��вид��спорта�волейбол.
3.1.�Потребители�м�ниципальной��сл�и:
В��ачестве�потребителей�м�ниципальной��сл�и�выст�пают�физичес�ие�лица�от�10�лет�и�старше,�и�юридичес�ие�лица,�обративши-

еся�в�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�за�пол�чением��сл�.
3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.
3.2.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и�:

3.2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

4.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:
Спортивная�подотов�а�по�олимпийс�ом��вид��спорта�дзюдо.
4.1.�Потребители�м�ниципальной��сл�и:
В��ачестве�потребителей�м�ниципальной��сл�и�выст�пают�физичес�ие�лица�от�10�лет�и�старше,�и�юридичес�ие�лица,�обративши-

еся�в�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�за�пол�чением��сл�.
4.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.
4.2.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и�:

4.2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

5.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:
Спортивная�подотов�а�по�неолимпийс�ом��вид��спорта��артин.
5.1.�Потребители�м�ниципальной��сл�и:
В��ачестве�потребителей�м�ниципальной��сл�и�выст�пают�физичес�ие�лица�от�10�лет�и�старше,�и�юридичес�ие�лица,�обративши-

еся�в�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�за�пол�чением��сл�.
5.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.
5.2.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и�:

5.2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

6.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:
Спортивная�подотов�а�по�неолимпийс�ом��вид��спорта��ио��син�ай.
6.1.�Потребители�м�ниципальной��сл�и:
В��ачестве�потребителей�м�ниципальной��сл�и�выст�пают�физичес�ие�лица�от�10�лет�и�старше,�и�юридичес�ие�лица,�обративши-

еся�в�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�за�пол�чением��сл�.
6.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.
6.2.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и�:

6.2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

7.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:
Спортивная�подотов�а�по�олимпийс�ом��вид��спорта�лыжные�он�и.
7.1.�Потребители�м�ниципальной��сл�и:
В��ачестве�потребителей�м�ниципальной��сл�и�выст�пают�физичес�ие�лица�от�9�лет�и�старше,�и�юридичес�ие�лица,�обратившиеся

в�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�за�пол�чением��сл�.
7.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.
7.2.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и�:

7.2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

8.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:
Спортивная�подотов�а�по�неолимпийс�ом��вид��спорта�па�эрлифтин.
8.1.�Потребители�м�ниципальной��сл�и:
В��ачестве�потребителей�м�ниципальной��сл�и�выст�пают�физичес�ие�лица�от�10�лет�и�старше,�и�юридичес�ие�лица,�обративши-

еся�в�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�за�пол�чением��сл�.
8.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.
8.2.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и�:

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Количество спортсменов разрядников чел. 7 7 7 

2. 
Количество занимающихся охваченных диспансерным 

наблюдением 
% 91 91 91 

3. Количество жалоб по оказанию муниципальных услуг ед. 0 0 0 

№ 

п\п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей объема  

муниципальной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Число лиц прошедших спортивную подготовку  чел. 91 91 91 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Количество спортсменов разрядников чел. 24 24 24 

2. 
Количество занимающихся охваченных диспансерным 

наблюдением 
% 91 91 91 

3. Количество жалоб по оказанию муниципальных услуг ед. 0 0 0 

№ 

п\п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей объема  

муниципальной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Число лиц прошедших спортивную подготовку  чел. 139 139 139 

      

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Количество спортсменов разрядников чел. 1 1 1 

2. 
Количество занимающихся охваченных диспансерным 

наблюдением 
% 91 91 91 

3. Количество жалоб по оказанию муниципальных услуг ед. 0 0 0 

№ 

п\п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей объема  

муниципальной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Число лиц прошедших спортивную подготовку  чел. 19 19 19 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. 
Количество занимающихся охваченных диспансерным 

наблюдением 
% 91 91 91 

2. Количество жалоб по оказанию муниципальных услуг ед. 0 0 0 

№ 

п\п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей объема  

муниципальной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Число лиц прошедших спортивную подготовку  чел. 152 152 152 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Количество спортсменов разрядников чел. 7   7 7  

2. 
Количество занимающихся охваченных диспансерным 

наблюдением 
% 91 91 91 

3. Количество жалоб по оказанию муниципальных услуг ед. 0 0 0 

№ 

п\п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей объема  

муниципальной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Число лиц прошедших спортивную подготовку  чел. 97 97 97 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Количество спортсменов разрядников чел. 10  10  10  

2. 
Количество занимающихся охваченных диспансерным 

наблюдением 
% 91 91 91 

3. Количество жалоб по оказанию муниципальных услуг ед. 0 0 0 

8.2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

9.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:
Спортивная�подотов�а�по�олимпийс�ом��вид��спорта�плавание.
9.1.�Потребители�м�ниципальной��сл�и:
В��ачестве�потребителей�м�ниципальной��сл�и�выст�пают�физичес�ие�лица�от�7�лет�и�старше,�и�юридичес�ие�лица,�обратившиеся

в�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�за�пол�чением��сл�.
9.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.
9.2.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и�:

9.2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

10.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:
Спортивная�подотов�а�по�неолимпийс�ом��вид��спорта�самбо.
10.1.�Потребители�м�ниципальной��сл�и:
В��ачестве�потребителей�м�ниципальной��сл�и�выст�пают�физичес�ие�лица�от�10�лет�и�старше,�и�юридичес�ие�лица,�обративши-

еся�в�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�за�пол�чением��сл�.
10.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.10.2.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие

объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и�:

10.2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

11.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:
Спортивная�подотов�а�по�олимпийс�ом��вид��спорта�спортивная�имнасти�а.
11.1.�Потребители�м�ниципальной��сл�и:
В��ачестве�потребителей�м�ниципальной��сл�и�выст�пают�физичес�ие�лица�от�6�лет�и�старше,�и�юридичес�ие�лица,�обратившиеся

в�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�за�пол�чением��сл�.
11.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.
11.2.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и�:

11.2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

12.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:
Спортивная�подотов�а�по�олимпийс�ом��вид��спорта�п�левая�стрельба
12.1.�Потребители�м�ниципальной��сл�и:
В��ачестве�потребителей�м�ниципальной��сл�и�выст�пают�физичес�ие�лица�от�10�лет�и�старше,�и�юридичес�ие�лица,�обративши-

еся�в�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�за�пол�чением��сл�.
12.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.
12.2.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и�:

12.2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

13.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:
Спортивная�подотов�а�по�неолимпийс�ом��вид��спорта�фитнес�–аэроби�а�(идроаэроби�а,�аэроби�а).
13.1.�Потребители�м�ниципальной��сл�и:�В��ачестве�потребителей�м�ниципальной��сл�и�выст�пают�физичес�ие�лица�от�7�лет�и

старше,�и�юридичес�ие�лица,�обратившиеся�в�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�за�пол�чением��сл�.
13.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.
13.2.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и�:

13.2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

14.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:
Спортивная�подотов�а�по�олимпийс�ом��вид��спорта�фи�рное��атание.
14.1.�Потребители�м�ниципальной��сл�и:
В��ачестве�потребителей�м�ниципальной��сл�и�выст�пают�физичес�ие�лица�от�6�лет�и�старше,�и�юридичес�ие�лица,�обратившиеся

в�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�за�пол�чением��сл�.
14.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.

№ 

п\п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей объема  

муниципальной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Число лиц прошедших спортивную подготовку  чел. 110 110 110 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Количество спортсменов разрядников чел. 17 17 17 

2. 
Количество занимающихся охваченных диспансерным 

наблюдением 
% 91 91 91 

3. Количество жалоб по оказанию муниципальных услуг ед. 0 0 0 

№ 

п\п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей объема  

муниципальной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Число лиц прошедших спортивную подготовку  чел. 1232 1232 1232 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Количество спортсменов разрядников чел.  79 79  79  

2. 
Количество занимающихся охваченных диспансерным 

наблюдением 
% 91 91 91 

3. Количество жалоб по оказанию муниципальных услуг ед. 0 0 0 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Количество спортсменов разрядников чел. 68   68  68  

2. 
Количество занимающихся охваченных диспансерным 

наблюдением 
% 91 91 91 

3. Количество жалоб по оказанию муниципальных услуг ед. 0 0 0 

№ 

п\п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей объема  
муниципальной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Число лиц прошедших спортивную подготовку  чел. 170 170 170 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 
изм. 

Значения показателей качества 
муниципальной услуги 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1. Количество спортсменов разрядников чел. 
По мере поступления хода-

тайств  

2. 
Количество занимающихся охваченных диспансерным 
наблюдением 

% 91 91 91 

3. Количество жалоб по оказанию муниципальных услуг ед. 0 0 0 

№ 
п\п 

Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей объема  
муниципальной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Число лиц прошедших спортивную подготовку  чел. 150 150 150 

№ 
п\п 

Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей объема  
муниципальной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Число лиц прошедших спортивную подготовку  чел. 52 52 52 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Количество спортсменов разрядников чел. 50  50  50  

2. 
Количество занимающихся охваченных диспансерным 

наблюдением 
% 91 91 91 

3. Количество жалоб по оказанию муниципальных услуг ед. 0 0 0 

№ 

п\п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей объема  

муниципальной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Число лиц прошедших спортивно-оздоровительную 

подготовку  
чел. 527 527 527 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 
изм. 

Значения показателей качества 
муниципальной услуги 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1. Количество жалоб по оказанию муниципальных услуг ед. 0 0 0 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 

Ед. 
изм. 

Значения показателей каче-
ства муниципальной услуги 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Количество спортсменов разрядников чел. 8   8 8  

2. 
Количество занимающихся охваченных диспансерным 
наблюдением 

% 91 91 91 

3. Количество жалоб по оказанию муниципальных услуг ед. 0 0 0 

14.2.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и�:

14.2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

15.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:
Спортивная�подотов�а�по�олимпийс�ом��вид��спорта�ф�тбол.
15.1.�Потребители�м�ниципальной��сл�и:
В��ачестве�потребителей�м�ниципальной��сл�и�выст�пают�физичес�ие�лица�от�6�лет�и�старше,�и�юридичес�ие�лица,�обратившиеся

в�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�за�пол�чением��сл�.
15.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.
15.2.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

15.2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

16.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:
Спортивная�подотов�а�по�олимпийс�ом��вид��спорта�хо��ей�с�шайбой.
16.1.�Потребители�м�ниципальной��сл�и:
В��ачестве�потребителей�м�ниципальной��сл�и�выст�пают�физичес�ие�лица�от�6�лет�и�старше,�и�юридичес�ие�лица,�обратившиеся

в�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�за�пол�чением��сл�.
16.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.
16.2.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

16.2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

17.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:
Спортивная�подотов�а�по�неолимпийс�ом��вид��спорта�шахматы.
17.1.�Потребители�м�ниципальной��сл�и:
В��ачестве�потребителей�м�ниципальной��сл�и�выст�пают�физичес�ие�лица�от�7�лет�и�старше,�и�юридичес�ие�лица,�обратившиеся

в�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�за�пол�чением��сл�.
17.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.
17.2.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

17.2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

18.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:
Спортивная�подотов�а�по�олимпийс�ом��вид��спорта�настольный�теннис.
18.1.�Потребители�м�ниципальной��сл�и:
В��ачестве�потребителей�м�ниципальной��сл�и�выст�пают�физичес�ие�лица�от�7�лет�и�старше,�и�юридичес�ие�лица,�обратившиеся

в�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�за�пол�чением��сл�.
18.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.
18.2.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

18.2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

19.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:
Спортивная�подотов�а�по�неолимпийс�ом��вид��спорта�северное�мнооборье.
19.1.�Потребители�м�ниципальной��сл�и:
В��ачестве�потребителей�м�ниципальной��сл�и�выст�пают�физичес�ие�лица�от�10�лет�и�старше,�и�юридичес�ие�лица,�обративши-

еся�в�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�за�пол�чением��сл�.
19.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.
19.2.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

19.2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

20.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:
Спортивная�подотов�а�по�адаптивной�физичес�ой���льт�ре.
20.1.�Потребители�м�ниципальной��сл�и:
В��ачестве�потребителей�м�ниципальной��сл�и�выст�пают�физичес�ие�лица�от�18�лет�и�старше,�и�юридичес�ие�лица,�обративши-

еся�в�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�за�пол�чением��сл�.
20.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.

№ 

п\п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей объема  

муниципальной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Число лиц прошедших спортивную подготовку  чел. 263 263 263 

№ 

п\п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей объема муниципаль-

ной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Число лиц прошедших спортивную подготовку  чел. 214 214 214 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Количество спортсменов разрядников чел. 
По мере поступления  

ходатайств 

2. 
Количество занимающихся охваченных диспансерным 

наблюдением 
% 91 91 91 

3. Количество жалоб по оказанию муниципальных услуг ед. 0 0 0 

№ 

п\п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей объема муниципаль-

ной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Число лиц прошедших спортивную подготовку  чел. 163 163 163 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Количество спортсменов разрядников чел. 
По мере поступления хода-

тайств 

2. 
Количество занимающихся охваченных диспансерным 

наблюдением 
% 91 91 91 

3. Количество жалоб по оказанию муниципальных услуг ед. 0 0 0 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Количество спортсменов разрядников чел. 5   5  5 

2. 
Количество занимающихся охваченных диспансерным 

наблюдением 
% 91 91 91 

3. Количество жалоб по оказанию муниципальных услуг ед. 0 0 0 

№ 

п\п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей объема муниципаль-

ной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Число лиц прошедших спортивную подготовку  чел. 84 84 84 

№ 

п\п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей объема муниципаль-

ной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Число лиц прошедших спортивную подготовку  чел. 26 26 26 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Количество спортсменов разрядников чел.       

2. 
Количество занимающихся охваченных диспансерным 

наблюдением 
% 91 91 91 

3. Количество жалоб по оказанию муниципальных услуг ед. 0 0 0 

 

№ 

п\п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей объема муниципаль-

ной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Число лиц прошедших спортивную подготовку  чел. 15 15 15 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Количество жалоб по оказанию муниципальных услуг ед. 0 0 0 

20.2.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

20.2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и:

21.�Наименование�м�ниципальной�работы:
Обеспечение��частия�спортивных�сборных��оманд�в�официальных�спортивных�мероприятиях
21.1.�Наименование��атеории�потребителей:
Члены�сборных��оманд�орода�Коалыма�по�видам�спорта,�победители�и�призеры�соревнований�ородс�оо�этапа.
21.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и��ачество�о�азываемой�м�ниципальной�работы.
21.2.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�о�азываемой�м�ниципальной�работы:

21.2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной�работы:

22.�Наименование�м�ниципальной�работы:
Оранизация�и�проведение�официальных�физ��льт�рных�(физ��льт�рно-оздоровительных)�мероприятий
22.1.�Наименование��атеории�потребителей:
В��ачестве�потребителей�м�ниципальной��сл�и�выст�пают�физичес�ие�лица�от�7�лет�и�старше,�и�юридичес�ие�лица.
22.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объем�и��ачество�о�азываемой�м�ниципальной�работы.
22.2.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�о�азываемой�м�ниципальной�работы:

22.2.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной�работы:

23.�Наименование�м�ниципальной�работы:
Оранизация�и�проведение�физ��льт�рных�и�спортивных�мероприятий�в�рам�ах�Всероссийс�оо�физ��льт�рно-спортивноо��ом-

пле�са�“Готов���тр�д��и�обороне”�(ГТО)
23.1.�Наименование��атеории�����потребителей:
В��ачестве�потребителей�выст�пают��атеории�физичес�их�лиц�от�7�лет�и�старше,�и�юридичес�ие�лица,�обратившиеся�в�м�ници-

пальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�за�пол�чением��сл�.
23.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной�работы:

24.Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл�и�/работы/.

24.1.�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»�(далее�–�Учреждение)�о�азывает�м�ниципальн�ю��сл����р�лоо-
дично�в�соответствии�с�Планом��омпле�тации�р�пп�по�видам�спорта.

24.2.�М�ниципальной��сл�ой�/работой/�мо�т�пользоваться�все�жители�орода�Коалыма�от�шести�лет�и�старше,��оторые�приоб-
рели�абонемент�на�посещение�спортивных�занятий�(далее�–�потребитель�(пол�чатель)).

24.3.�Информирование�раждан�о�предоставляемой�м�ниципальной��сл�е�/работе/�ос�ществляется�посредством�размещения
информации�на�сайтах�Администрации�орода�Коалыма�и�Учреждения,�на�стендах�в�помещениях�Учреждения.�Администратор�Учреж-
дения�предоставляет�необходимые�разъяснения�об�о�азываемой��сл�е�в�сл�чае:

-�личноо�обращения�потребителей;
-�обращения�потребителей�по�телефон�.
24.4.�Спортивные�помещения�для�о�азания�м�ниципальной��сл�и�/работы/�предоставляются�потребителю�(пол�чателю)�в�полном

техничес�ом�оснащении.
24.5.�Занятия�в�р�ппах�по�видам�спорта�проводятся�соласно�расписанию,��твержденноо�р��оводителем�Учреждения.
24.6.�Исполнение�м�ниципальной��сл�и�/работы/�в�проведении�ородс�их�физ��льт�рно-оздоровительных�и�спортивных�мероп-

риятий�(далее�–�мероприятие)�ос�ществляется�в�течение�всео��алендарноо�ода,�на�основании�«Единоо��алендарноо�плана
спортивно-массовых�мероприятий�орода�Коалыма»�на�те��щий�од�(далее�–�Календарный�план).

24.7.�Сро��подачи�заяв�и�на��частие�в�мероприятии,�а�та�же�сро�и�проведения�мероприятия�определяются�Положением�о�про-
ведении�спортивно-массовоо�мероприятия.

24.8.�Приостановление�исполнения�м�ниципальной��сл�и�/работы/�производится�в�сл�чае�переноса�мероприятия�на�др�ой�сро�
или�ео�отмены.

24.9.�Сл�чаи�от�аза�потребителю�в�предоставлении�м�ниципальной��сл�и�/работы/:
-�запрос�на�предоставление��сл�и�/работы/�не�соответств�ет�профилю�Учреждения;
-потребитель�(пол�чатель)��сл�и�/работы/�находится�в�состоянии�ал�оольноо,�нар�отичес�оо�или�то�сичес�оо�опьянения,�а

та�же�в�сл�чаях,�если�от�ео�одежды�исходит�рез�ий�неприятный�запах,�одежда�имеет�выраженные�следы�рязи,��оторые�мо�т
привести���порче�(зарязнению)�им�щества�Учреждения,�др�их�потребителей�(пол�чателей)��сл�и;

-�несоблюдения�потребителем�(пол�чателем)��сл�и�/работы/�общепринятых�норм�поведения�в�общественных�местах�(с�вернос-
ловие�и�т.п.);

-�потребитель�(пол�чатель)��сл�и�/работы/�нар�шает�правила�посещения�Учреждения.
Порядо�,�реламентир�ющий�предоставление�м�ниципальной��сл�и�/работы/,�отражен�в�«Положении�о�поряд�е�предоставления

физ��льт�рно-оздоровительных�и�спортивных��сл��м�ниципальноо�автономноо��чреждения�«Дворец�спорта»,��твержденноо�р��о-
водителем�Учреждения.

25.�Стоимость�о�азания�м�ниципальной��сл�и�для�потребителя�(пол�чателя).

26.�Порядо��ос�ществления��онтроля�за�выполнением�м�ниципальноо�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо��ео�досрочноо
пре�ращения.

Контроль�за�исполнением�м�ниципальной��сл�и�/работы/�ос�ществляется�посредством�процед�р�вн�треннео�и�внешнео��он-
троля.

26.1.�Вн�тренний��онтроль�за�исполнением�м�ниципальноо�задания�проводится�р��оводителем�Учреждения�и�ео�заместителя-
ми.�Вн�тренний��онтроль�подразделяется�на:

-�оперативный��онтроль�(по�проведению�мероприятий,�по�выявленным�фа�там�и�жалобам,��асающимся��ачества�предоставления
�сл�и);

-�итоовый��онтроль�(анализ�деятельности�Учреждения�по�предоставлению��сл�и�по�рез�льтатам�ода).
26.2.�Внешний��онтроль�за�исполнением�м�ниципальноо�задания�ос�ществляет�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодежной

полити�и�Администрации�орода�Коалыма�(далее�-�Управление)�-�начальни��Управления,�заместитель�начальни�а�Управления,�за-
вед�ющие�и�специалисты�се�торов�Управления�п�тём:

1).�Проведения�плановых��онтрольных�мероприятий:
-�посещение�спортивных�мероприятий;
-�сбора�информации�о��оличестве�проведённых�мероприятий,�их��частни�ах;
-�сбор�информации�о��оличестве�выездов,��оличестве��частни�ов,�принявших��частие�в�соревнованиях,��оличестве�победителей

и�призёров�соревнований;
-�провер�а�и�анализ�планирования�Учреждения;
-�проведение�мониторина�основных�по�азателей�работы�Учреждения�за�определённый�период;
-�анализ�обращений�и�жалоб�раждан�в�Учреждение,�проведение�по�фа�там�обращений�сл�жебных�расследований�с�привлече-

№ 

п\п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей объема муниципаль-

ной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Число лиц прошедших спортивную подготовку  чел. 40 40 40 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1. Количество жалоб по оказанию муниципальных услуг ед. 0 0 0 

№ 

п\п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей объема муници-

пальной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Количество мероприятий 

Чело-

веко\выез-

дов 

904 904 904 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значения показателей каче-
ства муниципальной услуги 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1. Количество жалоб по оказанию муниципальных работ ед. 0 0 0 

№ 

п\п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значения показателей объема муниципаль-

ной услуги 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Количество мероприятий ед. 144 144 144 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. 
Проведение испытаний ВФСК ГТО среди населения города 

Когалыма, подавших заявки 
% 100 100 100 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Количество жалоб по оказанию муниципальных работ % 0 0 0 

№ 

п/п 
Муниципальная услуга 

Характер оказания му-

ниципальной услуги 

Реквизиты муниципального правового 

акта, которым утверждены предельные 
цены (тарифы) 

1. 

Посещение групп по видам спорта: бокс, во-
лейбол, дзюдо, гимнастика спортивная, кио-

кусинкай (каратэ), лыжные гонки, настоль-
ный теннис, плавание, пауэрлифтинг, самбо, 
северное многоборье, пулевая стрельба, тя-

желая атлетика, хоккей, фигурное катание, 
фитнес –аэробика (гидроаэробика, аэро-

бика), футбол. 

частично оплачивае-
мая 

услуга 

Прейскуранты цен на платные услуги, 

утвержденные постановлением Админи-
страции города Когалыма от 25.03.2015 

№822 «Об установлении тарифов на 
платные услуги, предоставляемые муни-

ципальным автономным учреждением 
«Дворец спорта» 

2. 
Посещение отделения шахмат, картодрома 
(автомобильный спорт), АФК (адаптивная 

физическая культура) 
бесплатная услуга  
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нием�соответств�ющих�специалистов�по�выявленным�нар�шениям;

-�проведение��онтрольных�мероприятий,�в�том�числе�провер�а��нии�жалоб�Учреждения�на�предмет�фи�сации�в�ней�жалоб�на
�ачество��сл�,�а�та�же�фа�т�принятия�мер�по�жалобам.

2).�Проведение�внеплановых��онтрольных�мероприятий
Основанием�для�проведения�внеплановых��онтрольных�мероприятий�в�отношении�Учреждения�является:
-�пол�чение�от�оранов�ос�дарственной�власти,�оранов�про��рат�ры�и�иных�правоохранительных�оранов,�средств�массовой

информации�сведений�о�предполааемых�или�выявленных�нар�шениях�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс-
�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,�м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма;

-�пол�чение�от�раждан�или�юридичес�их�лиц�в�адрес�Управления�обращений�(жалоб)�на��ачество�предоставляемых�м�ниципаль-
ных��сл�;

-�обнар�жение�Управлением�в�предоставленных�Учреждением�до��ментах�нар�шений�действ�ющео�за�онодательства�Российс-
�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,�м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма.

27.3.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно�пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реоранизации�или�ли�видации�Учреждения;
-�в�иных�сл�чаях,��ода�Учреждение�не�обеспечивает�выполнение�м�ниципальноо�задания�или�имеется�основание�предполаать,

что�м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объеме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.
27.4.�О�досрочном�пре�ращении�м�ниципальноо�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�Учреждения�не�по-

зднее,�чем�за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципальноо�задания.
28.�Требования���отчетности�о�выполнении�м�ниципальноо�задания.
Отчёт�о�выполнении�м�ниципальноо�задания�предоставляется�еже�вартально�в�Управление�с�сопроводительным�письмом�до�05

числа�месяца,�след�ющео�за�отчётным�периодом,�в�эле�тронном�виде�и�на�б�мажном�носителе:

30.�Порядо��изменения�м�ниципальноо�задания.
30.1.М�ниципальное�задание�может�быть�изменено��чредителем�в�течение�те��щео�финансовоо�ода�выполнения�м�ниципаль-

ной��сл�и�в�сл�чаях:
-�изменения�размера�с�бсидии�на�возмещение�нормативных�затрат,�связанных�с�о�азанием�ими�м�ниципальных��сл��(выпол-

нением�работ)�физичес�им�и�(или)�юридичес�им�лицам,�доведенных�до�исполнителя�для�финансовоо�обеспечения�выполнения
задания;

-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,�м�ниципаль-
ных�правовых�а�тов�орода�Коалыма�вле��щих�изменение�требований����атеориям�физичес�их�и�юридичес�их�лиц,�являющихся
потребителями�(пол�чателями)�м�ниципальных��сл�,�по�азателями,�хара�териз�ющими��ачество�и�объем�м�ниципальных��сл�,�по-
ряд���или�рез�льтатам�о�азания�м�ниципальных��сл�;

-�в�иных�сл�чаях,��ода�имеются�основания�предполаать,�что�в�течение�сро�а�выполнения�задания�изменения�численности
потребителей�(пол�чателей)�м�ниципальных��сл�,�спроса�на�м�ниципальные��сл�и�или�иных��словий�о�азания�м�ниципальных��сл�,
влияющих�на�их�объемы�и��ачество.

30.2.�Об�изменении�м�ниципальноо�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем�за�10
дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�м�ниципальноо�задания.

№ п/п 
Наименование по-

казателя 
Единица изме-

рения 

Значение пока-
зателя, утвер-

жденное в му-
ниципальном 
задании на от-
четный период 
(календарный 

год 201__) 

Фактическое 

значение пока-
зателя за отчёт-

ный период 

(за __месяцев) 

Характеристика 

причин откло-
нения от запла-

нированных 
значений пока-

зателя 
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От�21�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №61
О�внесении�изменений�в�постановление�Главы� �орода�Ко�алыма

от�05.09.2013�№44

В�соответствии�со�статьей�15�Федеральноо�за�она�от�02.03.2007�№25-ФЗ�«О�м�ниципальной�сл�жбе�в�Российс�ой�Федерации»,
статьями�8,�8.1.�Федеральноо�за�она�от�25.12.2008�№273-ФЗ�«О�противодействии��орр�пции»,�Федеральным�за�оном�от�03.12.2012
№230-ФЗ�«О��онтроле�за�соответствием�расходов�лиц,�замещающих�ос�дарственные�должности,�и�иных�лиц�их�доходам»,�Федераль-
ным�за�оном�от�22.12.2014�№431-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�по�вопросам
противодействия��орр�пции»,�У�азами�Президента�Российс�ой�Федерации�от�18.05.2009�№559�«О�представлении�ражданами,�претен-
д�ющими�на�замещение�должностей�федеральной�ос�дарственной�сл�жбы,�и�федеральными�ос�дарственными�сл�жащими�сведений
о�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественноо�хара�тера»,�от�23.06.2014�№460�«Об��тверждении�формы�справ�и�о�доходах,
расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественноо�хара�тера�и�внесении�изменений�в�не�оторые�а�ты�Президента�Российс�ой
Федерации»,�от�15.07.2015�№364�«О�мерах�по�совершенствованию�оранизации�деятельности�в�области�противодействия��орр�п-
ции»,�статьей�13.2.�За�она�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�от�20.07.2007�№113-оз�«Об�отдельных�вопросах�м�ници-
пальной�сл�жбы�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�е�–�Юре»,�статьями�8.1,�9.1�За�она�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а
-�Юры�от�25.09.2008�№86-оз�«О�мерах�по�противодействию��орр�пции�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�е�–�Юре»,�постанов-
лением�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры�от�15.12.2009�№198�«О�представлении�ражданами,�претенд�-
ющими�на�замещение�должностей�ос�дарственной�ражданс�ой�сл�жбы�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�и�ос�дар-
ственными�ражданс�ими�сл�жащими�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры�сведений�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе
и�обязательствах�им�щественноо�хара�тера»,�р��оводств�ясь�решениями�Д�мы�орода�Коалыма�от�23.03.2011�№4-ГД�«О�стр��т�ре
Д�мы�орода�Коалыма»,�от�29.10.2015�№606-ГД�«Об�избрании�председателя�Д�мы�орода�Коалыма»:

1.�Внести�в�постановление�Главы�орода�Коалыма�от�05.09.2013�№44�«Об��тверждении�Положения�о�поряд�е�предоставления
ражданами,�претенд�ющими�на�замещение�должностей�м�ниципальной�сл�жбы,�и�м�ниципальными�сл�жащими�сведений�о�доходах,
расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественноо�хара�тера»�(далее�–�постановление)�след�ющие�изменения:

1.1.�Абзац�первый�п�н�та�1�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«1.�Настоящим�Положением�определяется�порядо��представления�ражданами,�претенд�ющими�на�замещение�должностей�м�-

ниципальной�сл�жбы�в�Д�ме�орода�Коалыма,�должности�председателя�Контрольно-счетной�палаты�орода�Коалыма�(далее�–
должности�м�ниципальной�сл�жбы),�и�м�ниципальными�сл�жащими�Д�мы�орода�Коалыма,�председателем�Контрольно-счетной�палаты
орода�Коалыма�(далее�–�м�ниципальные�сл�жащие)�сведений�о�своих�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�ще-
ственноо�хара�тера,�а�та�же�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественноо�хара�тера�своих�с�пр�и�(с�пр�а)
и�несовершеннолетних�детей�(далее�–�сведения�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественноо�хара�тера).».

1.2.�Подп�н�т�«д»�п�н�та�1�приложения���постановлению�изложить�в�новой�реда�ции:
«д)�о�своих�расходах,�а�та�же�о�расходах�своих�с�пр�и�(с�пр�а)�и�несовершеннолетних�детей�по��аждой�сдел�е�по�приобретению

земельноо��част�а,�др�оо�объе�та�недвижимости,�транспортноо�средства,�ценных�б�ма�(долей��частия,�паев�в��ставных�(с�ла-
дочных)��апиталах�оранизаций),�совершенной�им,�ео�с�пр�ой�(с�пр�ом)�и�(или)�несовершеннолетними�детьми�в�течение��алендар-
ноо�ода,�предшеств�ющео�од��представления�сведений�(далее�-�отчетный�период),�если�общая�с�мма�та�их�сдело��превышает
общий�доход�данноо�лица�и�ео�с�пр�и�(с�пр�а)�за�три�последних�ода,�предшеств�ющих�отчетном��период�,�и�об�источни�ах
пол�чения�средств,�за�счет��оторых�совершены�эти�сдел�и.».

1.3.�П�н�т�2�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«2.�Обязанность�представлять�сведения�о�своих�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественноо�хара�тера,�а�та�же�о

доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественноо�хара�тера�своих�с�пр�и�(с�пр�а)�и�несовершеннолетних�детей�возлаа-
ется�на�ражданина,�претенд�ющео�на�замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�(далее�-�ражданин).

Обязанность�представлять�сведения�о�своих�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественноо�хара�тера,�а
та�же�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественноо�хара�тера�своих�с�пр�и�(с�пр�а)�и�несовершеннолетних
детей�возлаается�на�м�ниципальноо��сл�жащео,�замещавшео�по�состоянию�на�31�де�абря�отчетноо�ода�должность�м�ниципаль-
ной�сл�жбы,�пред�смотренн�ю�перечнем�должностей,��твержденным�распоряжением�Главы�орода�Коалыма�от�01.11.2013�№�113-
р�«Об��тверждении�Перечня�должностей�м�ниципальной�сл�жбы,�при�назначении�на��оторые�раждане�и�при�замещении��оторых
м�ниципальные�сл�жащие�обязаны�представлять�сведения�о�своих�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественноо�хара�-
тера,�а�та�же�сведений�о�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественноо�хара�тера�своих�с�пр�а�(с�пр�и)�и�несовершен-
нолетних�детей»�(далее�–�Перечень�должностей)�в�соответствии�с���азанным�постановлением.

Обязанность�представлять�сведения�о�своих�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественноо�хара�тера,�а�та�же�о
доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественноо�хара�тера�своих�с�пр�и�(с�пр�а)�и�несовершеннолетних�детей�возлаа-
ется�на�м�ниципальноо�сл�жащео,�замещающео�должность�м�ниципальной�сл�жбы,�не�пред�смотренн�ю�Перечнем�должностей,
и�претенд�ющео�на�замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы,�пред�смотренн�ю�этим�Перечнем�должностей�(далее�-��андидат
на�должность,�пред�смотренн�ю�Перечнем�должностей).».

1.4.�П�н�т�3�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«3.�Сведения�о�доходах,�расходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественноо�хара�тера�представляются�в�виде�справ�и�по

�твержденной�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�от�23.06.2014�№460�«Об��тверждении�формы�справ�и�о�доходах,�расходах,
об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественноо�хара�тера�и�внесении�изменений�в�не�оторые�а�ты�Президента�Российс�ой�Феде-
рации»�форме:

а)�ражданами�–�при�пост�плении�на�м�ниципальн�ю�сл�жб�;
б)��андидатами�на�должности,�пред�смотренные�Перечнем�должностей�–�при�назначении�на�должности�м�ниципальной�сл�жбы,

пред�смотренные�Перечнем�должностей;
в)�м�ниципальными�сл�жащими,�замещавшими�по�состоянию�на�31�де�абря�отчетноо�ода�должности�м�ниципальной�сл�жбы,

пред�смотренные�Перечнем�должностей,�-�ежеодно�не�позднее�30�апреля�ода,�след�ющео�за�отчетным.».
1.5.�П�н�т�4�приложения���постановлению�дополнить�п�н�том�4.1�след�ющео�содержания:
«4.1.�Кандидат�на�должность,�пред�смотренн�ю�Перечнем�должностей,�представляет�сведения�о�доходах,�об�им�ществе�и�обяза-

тельствах�им�щественноо�хара�тера�в�соответствии�с�п�н�том�4�настоящео�Положения.».
1.6.�П�н�т�6�приложения���постановлению�признать��тратившим�сил�.
1.7.�В�п�н�те�8�приложения���постановлению:
1.7.1.�В�абзаце�первом�после�слов�«м�ниципальный�сл�жащий»�дополнить�словами�«,��андидат�на�должность,�пред�смотренн�ю

Перечнем�должностей»;
1.7.2.�Абзац�второй�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«М�ниципальный�сл�жащий�может�представить��точненные�сведения�в�течение�1�месяца�после�о�ончания�сро�а,���азанноо�в

подп�н�те�«в»�п�н�та�3�настоящео�Положения.�Гражданин�может�представить��точненные�сведения�в�течение�1�месяца�со�дня
представления�сведений�в�соответствии�с�подп�н�том�«а»�п�н�та�3�настоящео�Положения.�Кандидат�на�должность,�пред�смотренн�ю
Перечнем�должностей,�может�представить��точненные�сведения�в�течение����������1�месяца�со�дня�представления�сведений�в
соответствии�с�подп�н�том�«б»�п�н�та�3�настоящео�Положения.».

1.8.�В�п�н�те�10�приложения���постановлению�слова�«соответств�ющими�распоряжениями�Главы�орода�Коалыма»�заменить
словами�«соответств�ющими�правовыми�а�тами�представителя�нанимателя�(работодателя).».

1.9.�П�н�т�14�приложения���постановлению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«14.�Сведения�о�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественноо�хара�тера,�представленные�в�соответствии�с�насто-

ящим�Положением,�ражданином�или��андидатом�на�должность,�пред�смотренн�ю�Перечнем�должностей,�а�та�же�представляемые
м�ниципальными�сл�жащими�ежеодно,�и�информация�о�рез�льтатах�провер�и�достоверности�и�полноты�этих�сведений�приобщаются
��личном��дел��м�ниципальноо�сл�жащео.�В�сл�чае�если�ражданин�или��андидат�на�должность,�пред�смотренн�ю�Перечнем�дол-
жностей,�представивший�в�аппарат�Д�мы�орода�Коалыма�справ���о�своих�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественноо

хара�тера,�а�та�же�справ�и�о�доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�щественноо�хара�тера�своих�с�пр�и�(с�пр�а)�и�несовер-
шеннолетних�детей,�не�был�назначен�на�должность�м�ниципальной�сл�жбы,�то�справ�а�ем��возвращается�по�ео�письменном��заяв-
лению�вместе�с�др�ими�до��ментами.».

2.�Контроль�за�выполнением�настоящео�постановления�возложить�на�р��оводителя�аппарата�Д�мы�орода�Коалыма�М.В.Федоров�.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в�азете�«Коалымс�ий�вестни�».

� А.Ю.Говорищева,� председатель� Д%мы� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3905
Об� �тверждении� м�ниципально�о� задания� м�ниципальном�� автономном�

�чреждению� «К�льт�рно-дос��овый� �омпле�с� «Метро»� на� выполнение�м�ници-
пальных��сл���(работ)�на�2016��од�и�плановый�период�2017�и�2018��одов

В�соответствии�с�п�н�тами�3,�4�статьи�69.2�Бюджетноо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�статьёй�28�Устава�орода�Коалыма,
Федеральным�за�оном�от�03.11.2006�№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от
11.08.2011�№2038�«О�поряд�е�формирования�и�финансовоо�обеспечения�выполнения�м�ниципальноо�задания�в�отношении�м�ни-
ципальных�бюджетных�и�автономных��чреждений�орода�Коалыма»,�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�23.12.2015�№625-ГД�«О
бюджете�орода�Коалыма�на�2016�од»,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�30.12.2015�№3878��«Об��тверждении
ведомственноо�перечня�м�ниципальных��сл��и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых�м�ниципальными��чреждениями�орода�Коалы-
ма�в��ачестве�основных�видов�деятельности»:

1.�Утвердить�м�ниципальное�задание�м�ниципальном��автономном���чреждению�«К�льт�рно-дос�овый��омпле�с�«Метро»�на�вы-
полнение�м�ниципальных��сл��(работ)�на�2016�од�и�плановый�период�2017�и�2018�одов�соласно�приложению���настоящем�
постановлению.

2.��Признать��тратившим�сил��постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�31.12.2015�№3675�«Об��тверждении�м�ници-
пальноо�задания�м�ниципальном��автономном���чреждению�«К�льт�рно-дос�овый��омпле�с�«Метро»�на�выполнение�м�ниципальных
�сл��(работ)�на�2015�од�и�плановый�период�2016�и�2017�одов».

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

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�О.В.Мартынов�.

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
 орода
Ко алыма
от
31.12.2015
№3905

М�ниципальное� задание
м�ниципальном�� автономном�� �чреждению� «К�льт�рно-дос��овый� �омпле�с

«Метро»� на� выполнение�м�ниципальных� �сл��� (работ)
на�2016��од�и�плановый�период�2017�и�2018��одов

РАЗДЕЛ�1

1.�Наименование�м�ниципальной�работы:�«Оранизация�деятельности��л�бных�формирований�и�формирований�самодеятельноо
народноо�творчества».

2.�Потребители�м�ниципальной�работы:�физичес�ие�лица.
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество�выполняемой�м�ниципальной�работы.
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�выполняемой��м�ниципальной�работы.

1324/648�-�всео�на�одноо�р��оводителя��л�ба,�творчес�оо��олле�тива,�ст�дии�324�занятия�в�од,�648�часов�в�од,�(из�расчета�9
раз�в�неделю�по�2�часа).

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�выполняемой�м�ниципальной�работы.

4.�Порядо��выполнения�м�ниципальных�работ.

4.1.�Выполнение�м�ниципальной�работы�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от

12.10.2012�№2420�«Об��тверждении�стандарта��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�и�«Оранизация�дос�а�жителей�орода

Коалыма�посредством�занятий�в�творчес�их��олле�тивах,�ст�диях,��л�бах�по�интересам».

4.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�об�ео�исполнении,�с��чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите

ос�дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-�омм�ни�ационной

сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.3.�М�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос�овый��омпле�с�«Метро»�(далее�–�Учреждение)�несёт�ответственность

за�выполнение�м�ниципальноо�задания�по�объём��и��ачеств��выполняемых�работ.

5.�Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной�работы�в�сл�чае,�если�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�пред�с-

мотрено�о�азание�соответств�ющей�работы�на�платной�основе,�либо�порядо��её��становления.

М�ниципальная�работа�выполняется�на�безвозмездной�основе.

6.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м�ниципальноо�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо��ео�досрочноо�пре�ращения.

6.1.�Контроль�за�исполнением�м�ниципальноо�задания�ос�ществляет�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Ад-

министрации�орода�Коалыма�(далее�Управление)�-�начальни��Управления,�заместитель�начальни�а�Управления,�начальни��и�спе-

циалисты�отдела���льт�ры�Управления�п�тём:

1)�проведения�плановых��онтрольных�мероприятий,�в�том�числе:

-�посещение�мероприятий�и�занятий�творчес�их��олле�тивов;

-�провер�а�нормативно-правовоо�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��нии�жалоб�и�предложений�Учреждения.

2)�проведения�внеплановых��онтрольных�мероприятий.

Основанием�для�проведения�внеплановых��онтрольных�мероприятий�в�отношении�Учреждения�является:

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Значение показателей, характеризующих 
объём муниципальной работы 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Количество клубов, творческих коллек-
тивов, студий в муниципальном авто-
номном учреждении «Культурно-досу-
говый комплекс «Метро» (далее – 
Учреждение) 

единиц 19 19 19 

2. Общее количество участников клубов, 

творческих коллективов, студий 

человек 346 346 

 

346 

3. Количество участников в одном творче-
ском коллективе:  

человек - - - 

3.1 хореографическом, театральном человек 20-24 20-24 20-24 

3.2 вокальном (эстрадный вокал), инстру-
ментальном, декоративно-прикладном 

человек 8-10 8-10 8-10 

3.3 вокальном (народный вокал) человек 10-12 10-12 10-12 

3.4 кинолюбителей человек 12-15 12-15 12-15 

3.5 клубе по интересам человек 12-15 12-15 12-15 

4. Общее количество репетиционных за-
нятий/часов в год на одного руководи-
теля клуба, творческого коллектива, 
студии 

занятий/ 
часов 

324/6481 324/6481 324/6481 

5. Количество открытых занятий (класс-
концертов) творческих коллективов, 
клубов,  студий (на 1 творческий кол-
лектив, клуб, студию) 

занятий не  
менее 1 

не  
менее 1 

не  
менее 1 

6. Участие в окружных, всероссийских, 
международных конкурсах и фестива-
лях (всего на Учреждение) 

единиц не  
менее 4 

не  
менее 4 

не  
менее 4 

7. Количество коллективов самодеятель-
ного художественного творчества, име-
ющих звание «Народный» («Образцо-
вый») 

единиц 6 6 6 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Значение показателей, характеризующих  
качество муниципальной работы 

2016  
год 

2017 год 2018  
год 

1. Сохраняемость контингента (участни-
ков клубов, творческих коллективов, 

студий) в течение года 

% 80 80 80 

2. Наличие дипломантов, лауреатов 
окружных, всероссийских, междуна-

родных конкурсов и фестивалей 

единиц не  
менее 2 

не  
менее 2 

не  
менее 2 
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-�пол�чение�от�оранов�ос�дарственной�власти,�оранов�про��рат�ры�и�иных�правоохранительных�оранов�информации�о�пред-

полааемых�или�выявленных�нар�шениях�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,��Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,

м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма;

-�пол�чение�от�раждан�или�юридичес�их�лиц�в�адрес�Управления�обращений�(жалоб)�на��ачество�выполняемых�м�ниципальных

работ;

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

�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,�м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма.

6.2.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно�пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:

-�реоранизации�или�ли�видации�Учреждения;

-�в�сл�чаях,��ода�Учреждение�не�обеспечивает�выполнения�м�ниципальноо�задания�или�имеются�основания�предполаать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.

О�досрочном�пре�ращении�м�ниципальноо�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципальноо�задания.

7.�Требования���отчётности�об�исполнении�м�ниципальноо�задания.

Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципальноо�задания�еже�вартально,�до�05�числа�месяца,

след�ющео�за�отчётным��варталом,�в�де�абре�–�до�28�числа�те��щео�ода�соласно�приложению�1���м�ниципальном��заданию�на

б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.

8.�Порядо��изменения�м�ниципальноо�задания.

8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те��щео�финансовоо�ода�в�сл�чаях:

-�изменения�объёма�с�бсидий�из�бюджета�орода�Коалыма�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�ниципальноо�задания;

-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов�орода�Коалыма,�на�основании��оторых�было�сформировано�м�ниципальное�задание;

-�изменения�численности�потребителей�работ,�спроса�на�выполняемые�работы�или�иных��словий�выполняемых�работ,�влияющих

на�объём�и��ачество�(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения).

8.2.�Об�изменении�м�ниципальноо�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р��оводителя��Учреждения�не�позднее,�чем

за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�задания.

РАЗДЕЛ�2

1.�Наименование�м�ниципальной�работы:�«Оранизация�дос�а�жителей�посредством�проведения�мероприятий».
2.�Потребители�м�ниципальной�работы:�физичес�ие�лица,�юридичес�ие�лица.
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество��выполняемой�м�ниципальной�работы.
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�выполняемой�м�ниципальной�работы.

№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Значения показателей, характеризу-

ющих объём муниципальной работы 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий (далее 

– мероприятий): 

мероприятий 
посетителей 

116 
90 695 

116 
90 695 

116 
90 695 

1.1. 

Новогодняя игровая программа «В 
гостях у Деда Мороза» для детей ин-

валидов и детей, находящихся в соци-

ально-опасном положении 

мероприятий 
посетителей 

1 
200 

1 
200 

1 
200 

1.2. 

Митинг, посвящённый Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 

мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

1.3. 

Концертная программа «Всегда в 

строю», посвящённая Дню Защит-
ника Отечества 

мероприятий 

посетителей 

1 

250 

1 

250 

1 

250 

1.4. 

Городской фестиваль патриотиче-
ского творчества «Родина моя» в рам-

ках месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы 

мероприятий 
посетителей 

1 
370 

1 
370 

1 
370 

1.5. 

Народное гуляние «Проводы русской 

зимы» в рамках сохранения и разви-
тия славянской культуры 

мероприятий 

посетителей 

1 

9 000 

1 

9 000 

1 

9 000 

1.6. 

Организация соревнований по биль-

ярду и боулингу в рамках спарта-
киады Администрации города Кога-
лыма 

мероприятий 

посетителей 
 

2 

70 

2 

70 

2 

70 

1.7. 

Организация соревнований по бо-

улингу для людей с ограниченными 
возможностями в рамках декады ин-
валидов 

мероприятий 

посетителей 
 

1 

35 

1   

35 

1   

35   

1.8. 
Мероприятия в рамках окружного ки-
нофестиваля  
«Дух огня» 

мероприятий 
посетителей 

 

5 
500 

5 
500 

5 
500 

1.9. 
Концертная программа «О жен-
щина…»,  посвящённая Международ-
ному женскому дню 

мероприятий 
посетителей 

1 
250 

1 
250 

1 
250 

1.10. 
Церемония награждения лучших ра-

ботников культуры города Когалыма 

мероприятий 

посетителей 

1 

300 

1 

300 

1 

300 

1.11. 
Концертно-развлекательная про-
грамма «Дарите людям радость», по-

свящённая Дню работников культуры  

мероприятий 
посетителей 

1 
300 

1 
300 

1 
300 

1.12. 

Музыкально-развлекательная про-
грамма  «Каникулярия» для детей в 

дни школьных каникул в рамках Года 
детства в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре 

мероприятий 
посетителей 

2 
400 

2 
400 

2 
400 

1.13. 
 

Развлекательная программа «Ура, ка-

никулы» для учащихся образователь-
ных организаций города Когалыма в 
дни школьных каникул в рамках Года 

детства в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре 

мероприятий 

посетителей 

2 

200 

2 

200 

2 

200 

1.14. 

Фестиваль детского творчества «Ве-

сенний калейдоскоп» для детей, нуж-
дающихся в социальной защите 

мероприятий 

посетителей 

1 

120 

1 

120 

1 

120 

1.15. 

Национальный праздник народов 

ханты и манси «День оленевода» в 

рамках сохранения культуры корен-
ных малочисленных народов Севера 

мероприятий 

посетителей 

1 

10 000 

1 

10 000 

1 

10 000 

1.16. 

Отборочный тур творческих коллек-

тивов – участников фестиваля дет-
ского и юношеского творчества 
«Юнтагор» 

мероприятий 

посетителей 

2 

500 

2 

500 

2 

500 

1.17. 

Развлекательно-игровая программа 
«Город детства» в рамках Года дет-
ства в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе - Югре 

мероприятий 
посетителей 

1 
1 000 

1 
1 000 

1 
1 000 

1.18. 
Гала-концерт детского и юношеского 
творчества «Юнтагор», посвящённый 
празднованию Дня Победы 

мероприятий 
посетителей 

1 
1 000 

1 
1 000 

1 
1 000 

1.19. 

Мероприятия в рамках окружного ки-
нофестиваля «Киноленты, обожжён-
ные войной», посвящённые праздно-

ванию Дня Победы 

мероприятий 
посетителей 

5 
500 

5 
500 

5 
500 

1.20. 
Митинг, посвящённый празднова-
нию Дня Победы 

мероприятий 
посетителей 

1 
4 500 

1 
4 500 

1 
4 500 

1.21. 

Концертная программа «Победы 

славной торжество», посвящённая 
празднованию Дня Победы 

мероприятий 

посетителей 

1 

7 500 

1 

7 500 

1 

7 500 

1.22. 

Патриотическая программа «Этот 
день Победы» для детей, находя-
щихся в социально-опасном положе-
нии 

мероприятий 
посетителей 

1 
100 

1 
100 

1 
100 

1.23. 
Фестиваль детского творчества «Как 
прекрасен этот мир»  

мероприятий 
посетителей 

1 
100 

1 
100 

1 
100 

1.24. 

Развлекательная программа «Празд-

ник детства» для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 

мероприятий 

посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

1.25. 

Развлекательная программа «Здрав-

ствуй, лето», посвящённая Междуна-

родному дню защиты детей 

мероприятий 

посетителей 

1 

2 500 

1 

2 500 

1 

2 500 

1.26. 

Развлекательная программа «Должны 

смеяться дети», посвящённая Между-
народному дню защиты детей 

мероприятий 

посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

1.27. 

Концертная программа «Я люблю 

тебя, Россия», посвящённая Дню Рос-

сии 

мероприятий 

посетителей 

1 

1 300 

1 

1 300 

1 

1 300 

1.28. 

Концертная программа «Шаг в буду-

щее» для выпускников образователь-

ных организаций города Когалыма 

мероприятий 

посетителей 

1 

250 

1 

250 

1 

250 

1.29. 

Организация игры в бильярд для сту-

дентов политехнического колледжа в 

рамках Дня молодёжи 

мероприятий 

посетителей 

 

2 

70 

2  

70 

2   

70   

1.30. 
Организация игры в боулинг для уча-
щихся - выпускников образователь-

ных организаций 

мероприятий 
посетителей 

 

2 
70 

2 
70 

2 
70 

1.31. 
Митинг, посвящённый Дню памяти и 

скорби 

мероприятий 

посетителей 

1 

200 

1 

200 

1 

200 

1.32. 
Концертная программа «Юность 

моя», посвящённая Дню молодёжи 

мероприятий 

посетителей 

1 

600 

1 

600 

1 

600 

1.33. 

Игровая развлекательная программа 

«Играй, город!» для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

мероприятий 

посетителей 

1 

50 

1 

50 

1 

50 

1.34. 

Развлекательно-игровая программа 

«Моя Югра» в рамках празднования 
Дня коренных малочисленных наро-

дов Севера 

мероприятий 

посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

1.35. 

Развлекательная программа «Весё-

лый ералаш», 

посвящённая Дню Российского кино 

мероприятий 

посетителей 

1 

100 

 

 

1 

100 

 

 

1 

100 

 

 

1.36. 
Игровая развлекательная программа 

«Играй, город!» для детей 

мероприятий 

посетителей 

5 

550 

5 

550 

5 

550 

1.37. 

Развлекательная программа «Хоро-

шие выходные» для детей 

мероприятий 

посетителей 

 

6 

600 

6 

600 

6 

600 

1.38. 

Игровая тематическая программа 

«Азбука дорог» для детей и подрост-

ков 

мероприятий 

посетителей 

1 

300 

1 

300 

1 

300 

1.39. 

Концертно-игровая программа 

«Здравствуй, школа», посвящённая 

Дню знаний 

мероприятий 

посетителей 

1 

1 500 

1 

1 500 

1 

1 500 

1.40. 

Детская развлекательная программа 

«Школа радости», посвящённая Дню 

знаний 

мероприятий 

посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

1.41. 

Развлекательная программа «Доро-

гою добра» для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в рам-

ках декады инвалидов 

мероприятий 

посетителей 
 

1 

100 
 

1 

100 
 

1 

100 
 

1.42. 

Концертная программа «С любовью 

о городе», посвящённая Дню города 

Когалыма 

мероприятий 

посетителей 

1 

31 100 

1 

31 100 

1 

31 100 

1.43. 

Развлекательная программа «С Днём 

рождения, Когалым» в рамках празд-

нования Дня города Когалыма 

мероприятий 

посетителей 

1 

1 500 

1 

1 500 

1 

1 500 

1.44. 

Концерт «Национальное содруже-

ство» в рамках празднования Дня го-

рода Когалыма 

мероприятий 

посетителей 

1 

1 500 

1 

1 500 

1 

1 500 

1.45. 

Развлекательная программа «Горо-

док» для детей в рамках празднования 

Дня города Когалыма 

мероприятий 

посетителей 

1 

100 

 

1 

100 

 

1 

100 

 

1.46. 

Городской фестиваль художествен-

ной самодеятельности среди людей 

пожилого возраста «Не стареют ду-

шой ветераны» в рамках декады по-

жилых людей 

мероприятий 

посетителей 

1 

150 

1 

150 

1 

150 

1.47. 
Танцевальная программа, посвящён-

ная Дню пожилых людей  

мероприятий 

посетителей 

1 

150 

1 

150 

1 

150 

1.48. 
Торжественный вечер «Слово вечное 
– учитель», посвящённый Дню учи-

теля 

мероприятий 
посетителей 

1 
250 

1 
250 

1 
250 

1.49. 
Фестиваль отечественного кино «Зо-

лотая лента» 

мероприятий 

посетителей 

7 

2 590 

7 

2 590 

7 

2 590 

1.50. 

Фестиваль дружбы народов 

«В семье единой», посвящённый Дню 

народного единства 

 

мероприятий 

посетителей 

1 

370 

1 

370 

1 

370 

1.51. 

Концертная программа «Наша 

служба и опасна, и трудна», посвя-

щённая Дню сотрудников Органов 
внутренних дел Российской Федера-

ции 

мероприятий 

посетителей 

1 

370 

1 

370 

1 

370 

1.52. 

Фестиваль творчества «Сделай шаг» 

для подростков и молодёжи 

 

мероприятий 

посетителей 

1 

150 

1 

150 

1 

150 

1.53. 

Фестиваль национальных семейных 
традиций «Семья талантами богата» в 
рамках празднования Дня  
образования Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры 

мероприятий 
посетителей 

1 
370 

1 
370 

1 
370 

1.54. 

Концертно-развлекательная про-

грамма «Мы дарим Вам свои сердца» 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в рамках Междуна-
родного дня инвалидов  

мероприятий 

посетителей 

1 

100 

1 

100 

1 

100 

1.55. 

Развлекательная программа «Путе-
шествие в страну сказок» для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями в рамках Международ-
ного дня инвалидов 

мероприятий 
посетителей 

 

1 
100 

1 
100 

1 
100 

1.56. 

Программа «В кругу друзей» для де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках Международного 
дня инвалидов 

мероприятий 
посетителей 

 

1 
100 

1 
100 

1 
100 

1.57. 
Концерт «Я - гражданин России», по-
свящённый Дню Конституции Рос-

сийской Федерации  

мероприятий 
посетителей 

1 
370 

1 
370 

1 
370 

1.58. 
Театрализовано-игровая программа 
«Новый год зажигает огни», посвя-
щённая открытию Снежного городка 

мероприятий 
посетителей 

1 
1 500 

1 
1 500 

1 
1 500 

1.59. 
Театрализовано-игровая программа 
«Время верить в чудеса», посвящён-
ная встрече Нового года 

мероприятий 
посетителей 

1 
1 500 

1 
1 500 

1 
1 500 

1.60. 
Театрализованные представления и 
спектакли 
народного театра «Мираж» 

выступлений (пока-
зов) 

посетителей 

6 
 

360 

6 
 

360 

6 
 

360 

1.61. 

Театрализованное представление 
народного театра «Мираж» для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

мероприятий 
посетителей 

 

1 
60 

1 
60 

1 
60 

1.62. 
Спектакль народного театра «Ми-
раж» для людей пожилого возраста 

спектаклей 
посетителей 

1 
60 

1 
60 

1 
60 

1.63. 
Танцевальная программа «Любимая 
танцплощадка» для пенсионеров 

мероприятий 
посетителей 

 

9 

450 
 

9 

450 
 

9 

450 
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1.64. 

Литературно-музыкальные встречи 

для людей элегантного возраста «Ре-

троспектива» 

мероприятий 

посетителей 

 

4 

200 

4 

200 

4 

200 

1.65. 

Развлекательно-познавательная про-

грамма для детей «Сам себе режис-
сёр» 

мероприятий 

посетителей 
 

4 

200 

4 

200 

4 

200 

1.66. 
Театральный сезон спектаклей 

посетителей 

3 

1110 

3 

1110 

3 

1110 

2. 

Мероприятия в рамках сотрудниче-

ства с муниципальными учреждени-

ями 

 8 8 8 

2.1. 
Соревнования «Молодёжные 

старты» 

мероприятий 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2.2. 
Городской фестиваль семейного 

творчества 

мероприятий 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2.3. 

Торжественная программа для при-

зывников города Когалыма в рамках 

весенне-осеннего призыва в ряды во-

оруженных сил Российской Федера-

ции 

 

мероприятий 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2.4. 
Городской молодёжный фестиваль 
«Перекрёсток» 

 

мероприятий 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2.5. 
Городской волонтёрский форум  мероприятий 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2.6. 

Встреча с молодёжью города Кога-

лыма в рамках проекта «Живое 

слово» 

встреч 1 1 1 

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�выполняемой�м�ниципальной�работы.

4.�Порядо��выполнения�м�ниципальной�работы.
4.1.�Порядо��выполнения�м�ниципальной�работы�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации�орода�Ко-

алыма�от�12.10.2012�№2421�«Об��тверждении�стандарта��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�и�«Оранизация�дос�а
жителей�орода�Коалыма�посредством�проведения�мероприятий�на�базе��чреждений���льт�ры�и�молодёжной�полити�и».

4.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�об�ео�исполнении,�с��чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите
ос�дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-�омм�ни�ационной
сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципальноо�задания�по�объём��и��ачеств��выполненных�работ.

5.�Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной�работы�в�сл�чае,�если�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�пред�с-
мотрено�выполнение�соответств�ющей�работы�на�платной�основе,�либо�порядо��её��становления.

5.1.�М�ниципальная�работа�предоставляется�бесплатно.
5.2.�Работа�по�проведению�мероприятий:�фестиваль�отечественноо��ино�«Золотая�лента»»�и�театральный�сезон�может�выполнять-

ся�на�платной�основе.
Предельные�цены�на�платные��сл�и,�о�азываемые�Учреждением,���азаны�в�приложении�2���настоящем��м�ниципальном��заданию.

6.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м�ниципальноо�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо��ео�досрочноо�пре�ращения.
6.1.�Контроль�за�исполнением�м�ниципальноо�задания�ос�ществляет�Управление�-�начальни��Управления,�заместитель�началь-

ни�а�Управления,�начальни��и�специалисты�отдела���льт�ры�Управления�п�тём:
1)�проведения�плановых��онтрольных�мероприятий,�в�том�числе:
-�посещение�мероприятий�и�занятий�творчес�их��олле�тивов;
-�провер�а�нормативно-правовоо�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��нии�жалоб�и�предложений�Учреждения.
2)�проведения�внеплановых��онтрольных�мероприятий.
Основанием�для�проведения�внеплановых��онтрольных�мероприятий�в�отношении�Учреждения�является:
-�пол�чение�от�оранов�ос�дарственной�власти,�оранов�про��рат�ры�и�иных�правоохранительных�оранов�информации�о�пред-

полааемых�или�выявленных�нар�шениях�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,��Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,
м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма;

-�пол�чение�от�раждан�или�юридичес�их�лиц�в�адрес�Управления�обращений�(жалоб)�на��ачество�выполняемых�м�ниципальных
работ;

-�обнар�жение�Управлением�в�предоставленных�Учреждением�до��ментах�нар�шений�действ�ющео�за�онодательства�Российс-
�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,�м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма.

6.2.�М�ниципальное�задание��может�быть�досрочно��пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реоранизации�или�ли�видации�Учреждения;
-�в�сл�чаях,��ода�Учреждение�не�обеспечивает�выполнения�м�ниципальноо�задания�или�имеются�основания�предполаать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.
О�досрочном�пре�ращении�м�ниципальноо�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципальноо�задания.

7.�Требования���отчётности�об�исполнении�м�ниципальноо�задания.
Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципальноо�задания�еже�вартально,�до�05�числа�месяца,

след�ющео�за�отчётным��варталом,�в�де�абре�–�до�28�числа�те��щео�ода�соласно�приложению�1���м�ниципальном��заданию�на
б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.

8.�Порядо��изменения�м�ниципальноо�задания.
8.1.�М�ниципальное�задание��может�быть�изменено�в�течение�те��щео�финансовоо�ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�с�бсидий�из�бюджета�орода�Коалыма�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�ниципальноо�задания;
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов�орода�Коалыма,�на�основании��оторых�было�сформировано�м�ниципальное�задание;
-�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).
8.2.�Об�изменении�м�ниципальноо�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р��оводителя��Учреждения�не�позднее,�чем

за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�задания.

Приложение
1
�
мниципальном
заданию
от
___________№___________

Отчёт�об�исполнении�м�ниципально�о�задания�за�______��вартал,
�од�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения� «К�льт�рно� -

дос��овый� �омпле�с� «Метро»

№ п/п 

Наименование показателя 

Едини-ца 

измере-
ния 

Значение показателей, характеризу-
ющих качество муниципальной ра-

боты 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Посещаемость мероприятий 
(П: (К*С)*100, где П – количество фактических 
посетителей за год, К- количество запланирован-

ных посетителей на одно мероприятие, С – коли-
чество мероприятий) 

% 90 90 90 

2. Удовлетворённость качеством выполняемой му-
ниципальной работы 

% от ре-
спон-ден-

тов 

83 88 90 

№ 

Наименование  показателей Единица  
измерения  

Значения, 
утверждён-
ные в муни-
ципальном 
задании на 

текущий фи-

нансовый год 

Фактиче-
ское  зна-
чение за 
текущий 
финансо-

вый 

год 

Выполнение  
утверждён-

ных значений 
показателей, 

% 

Причины  
отклоне-

ния факти-
ческих 

значений  
от утвер-

ждённых 

Муниципальная работа: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества» 

Показатели, характеризующие объём муниципальной работы: 

1 
Количество клубов, творче-
ских коллективов, студий в 
учреждении  

единиц  
  

 

2. 
Общее количество участни-
ков клубов, творческих кол-
лективов, студий 

человек     

3. 
Количество участников в од-
ном творческом коллективе:  

человек 
    

3.1 
хореографическом, театраль-

ном 

человек 
   

 

3.2 
вокальном (эстрадный вокал), 
инструментальном, декора-
тивно-прикладном 

человек 
    

( )

р

3.3 
вокальном (народный вокал) 

 

человек 
   

 

3.4 кинолюбителей человек     

4. 

Общее количество репетици-
онных занятий/часов в год на 
одного руководителя клуба, 
творческого коллектива, сту-
дии 

занятий/ 
часов 

   

 

5. 

Количество открытых заня-
тий (класс-концертов) твор-
ческих коллективов, студий  
(на 1 творческий коллектив) 

занятий 

   

 

6. 
Участие в окружных, всерос-
сийских, международных 

конкурсах и фестивалях 

единиц     

7. 

Количество коллективов са-
модеятельного художествен-
ного творчества, имеющих 
звание «Народный» («Образ-
цовый») 

единиц     

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

1. 
Сохраняемость контингента в 
клубе по интересам, кружке, 
студии 

%     

2. 

Наличие дипломантов, лауре-
атов окружных, всероссий-
ских, международных кон-
курсов и фестивалей 

единиц     

Муниципальная работа:  «Организация досуга жителей посредством проведения мероприятий» 

Показатели, характеризующие объём муниципальной работы: 

1. 

Организация и проведение 
культурно-массовых меро-

приятий в год 

мероприя-
тий 

посетите-
лей 

  
 

 

2. 
Мероприятия в рамках со-
трудничества с муниципаль-
ными учреждениями 

мероприя-
тий 

    

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

1. 

Средняя посещаемость меро-
приятий 
(П: (К*С)*100, где П – коли-
чество фактических посети-
телей за год, К-количество 
запланированных посетите-
лей на одно мероприятие, С -

количество мероприятий) 

%     

2. 
Удовлетворённость посетите-
лей качеством предоставляе-
мой услуги 

% от ре-
спонден-

тов 

    

Приложение
2
�
мниципальном
заданию
от
___________№___________

Предельные� цены� на� платные� �сл��и,� о�азываемые� м�ниципальным
автономным� �чреждением� «К�льт�рно-дос��овый� �омпле�с� «Метро»

№№ п/п Наименование 
Единицы 

измерения 

Стои-

мость в 

рублях 

1. Посещение спектакля 1 билет 1 000 

2. Посещение мероприятий фестиваля отечественного кино «Золотая лента» 1 билет 1 000 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�31�де�абря�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3906
Об� �тверждении�м�ниципально�о� задания�М�ниципальном�� бюджетном�
�чреждению� «М�зейно-выставочный� центр»� на� выполнение� м�ниципальных

�сл���(работ)�на�2016��од�и�плановый�период�2017�и�2018��одов

В�соответствии�с�п�н�тами�3,�4�статьи�69.2�Бюджетноо��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�12.01.1996�№7-
ФЗ���«О�не�оммерчес�их�оранизациях»,�статьёй�28�Устава�орода�Коалыма,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от
11.08.2011�№2038���«О�поряд�е�формирования�и�финансовоо�обеспечения�выполнения�м�ниципальноо�задания�в�отношении
м�ниципальных�бюджетных�и�автономных��чреждений�орода�Коалыма»,�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�23.12.2015�№625-ГД
«О�бюджете�орода�Коалыма�на�2016�од»,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�30.12.2015�№3878�«Об��тверждении
ведомственноо�перечня�м�ниципальных��сл��и�работ,�о�азываемых�и�выполняемых�м�ниципальными��чреждениями�орода�Коалы-
ма�в��ачестве�основных�видов�деятельности»:

1.�Утвердить�м�ниципальное�задание�М�ниципальном��бюджетном���чреждению�«М�зейно-выставочный�центр»�на�выполнение
м�ниципальных��сл��(работ)�на�2016�од�и�плановый�период�2017�и�2018�одов�соласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Признать��тратившим�сил��постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�31.12.2015�№3664�«Об��тверждении�м�ниципаль-
ноо�задания�М�ниципальном��бюджетном���чреждению�«М�зейно-выставочный�центр»�на�выполнение�м�ниципальных��сл��(работ)
на�2015�од�и�плановый�период�2016�и�2017�одов».

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

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя�лавы�орода�Коалыма�О.В.Мартынов�.

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

Приложение
�
постановлению
Администрации
 орода
Ко алыма
от
31.12.2015
№3906

М�ниципальное� задание
М�ниципальном�� бюджетном�� �чреждению� «М�зейно-выставочный� центр»

на� выполнение�м�ниципальных� �сл��� (работ)
на�2016��од�и�плановый�период�2017�и�2018��одов

РАЗДЕЛ�1

1.�Наименование�м�ниципальной��сл�и:�«П�бличный�по�аз�м�зейных�предметов,�м�зейных��олле�ций».
2.�Потребители�м�ниципальной��сл�и:�физичес�ие,�юридичес�ие�лица.
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�о�азываемой�м�ниципальной��сл�и.

3.2�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�о�азываемой�м�ниципальной���сл�и.

4.�Порядо��о�азания�м�ниципальной��сл�и.
4.1.�О�азание�м�ниципальной��сл�и�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от

№ п/п Наименование показателя Единица  из-

мерения 

Значения показателей, характеризу-

ющих  объём муниципальной 

услуги 

2016 год 2017 год 2018 

1. Экскурсии  единиц 300 300 300 

2. Лекции единиц 28 28 28 

3. Выставки внутримузейные единиц 11 11 11 

4. Выставки выездные единиц 8 9 10 

№ п/п Наименование показателя Единица  
измерения 

Значения показателей, характери-
зующих качество муниципальной 

услуги 

2016 
год 

2017 год 2018 год 

1. Увеличение доли оцифрованных музей-
ных предметов и музейных коллекций, 
представленных в информационно-комму-
никационной сети Интернет, от общего 
объёма музейного фонда 

% 37,3 40,3 43,3 

2. Увеличение доли представленных (во всех 
формах) зрителю музейных предметов в 
общем количестве музейных предметов 

% 43 46 49 
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12.10.2012�№2422�«Об��тверждении�стандарта��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�и�«М�зейное�обсл�живание�населения».
4.2.�М�ниципальное�задание�и�отчеты�об�ео�исполнении,�с��чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите

ос�дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-�омм�ни�ационной
сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.3.�М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«М�зейно-выставочный�центр»�(далее�–�Учреждение)�несет�ответственность�за�выпол-
нение�м�ниципальноо�задания�по�объём��и��ачеств��о�азываемых��сл�.

5.�Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной��сл�и�в�сл�чае,�если�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�пред�с-
мотрено�о�азание�соответств�ющей��сл�и�на�платной�основе,�либо�порядо��их��становления.

Оплата�м�ниципальной��сл�и,�о�азываемой�Учреждением,�ос�ществляется�соласно�прейс��рант��цен.�Предельные�цены�на
платные��сл�и,�о�азываемые�Учреждением,���азаны�в�приложении�1���настоящем��м�ниципальном��заданию.

Лица,�не�достишие�16-летнео�возраста,�посещают�Учреждение�на�безвозмездных��словиях,�без�ораничения��оличества�раз
посещения.

6.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м�ниципальноо�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо��ео�досрочноо�пре�ращения.
6.1.�Контроль�за�исполнением�м�ниципальноо�задания�ос�ществляет�Управление���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Ад-

министрации�орода�(далее�–�Управление)�-�начальни��Управления,�заместитель�начальни�а�Управления,�начальни��и��специалисты
отдела���льт�ры�п�тём:

1)�проведения�плановых��онтрольных�мероприятий,�в�том�числе:
-�провер�а�и�анализ�планирования�Учреждения;
-�сбор�и�обработ�а�отчётов�о�рез�льтатах�деятельности�Учреждения;
-�провер�а��нии�жалоб�и�предложений�Учреждения.
2)�проведения�внеплановых��онтрольных�мероприятий.
Основанием�для�проведения�внеплановых��онтрольных�мероприятий�в�отношении�Учреждения�является:
-�пол�чение�от�оранов�ос�дарственной�власти,�оранов�про��рат�ры�и�иных�правоохранительных�оранов�информации�о�пред-

полааемых�или�выявленных�нар�шениях�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,��Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,
м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма;

-�пол�чение�от�раждан�или�юридичес�их�лиц�в�адрес�Управления�обращений�(жалоб)�на��ачество�предоставляемых�м�ниципаль-
ных��сл�;

-�обнар�жение�Управлением�в�предоставленных�Учреждением�до��ментах�нар�шений�действ�ющео�за�онодательства�Российс-
�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,�м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма.

6.2.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно�пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реоранизации�или�ли�видации�Учреждения;
-�в�сл�чаях,��ода�Учреждение�не�обеспечивает�выполнения�м�ниципальноо�задания�или�имеются�основания�предполаать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.
О�досрочном�пре�ращении�м�ниципальноо�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципальноо�задания.

7.�Требование���отчётности�об�исполнении�м�ниципальноо�задания.
Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципальноо�задания�еже�вартально,�до�05�числа�месяца,

след�ющео�за�отчётным��варталом,�в�де�абре�–�до�28�числа�те��щео�ода�соласно�приложению�2���м�ниципальном��заданию�на
б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.

8.�Порядо��изменения�м�ниципальноо�задания.
8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те��щео�финансовоо�ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�с�бсидий�из�бюджета�орода�Коалыма�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�ниципальноо�задания;
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов�орода�Коалыма,�на�основании��оторых�было�сформировано�м�ниципальное�задание;
-�изменения�численности�потребителей��сл�,�спроса�на��сл�и�или�иных��словий�о�азания��сл�,�влияющих�на�объём�и��ачество

(в�том�числе�на�основании�предложений�Учреждения).
8.2.�Об�изменении�м�ниципальноо�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�задания.

РАЗДЕЛ�2

1.�Наименование�м�ниципальной�работы:�«Создание�э�спозиций�(выставо�)�м�зея,�оранизация�выездных�выставо�».
2.�Потребители�м�ниципальной�работы:�физичес�ие,�юридичес�ие�лица�(далее�-�заявители).
3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество�выполняемой�м�ниципальной�работы.
3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�выполняемой�м�ниципальной�работы.

3.2.�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�выполняемой�м�ниципальной�работы.

4.�Порядо��выполнения�м�ниципальной�работы.
4.1.�Порядо��выполнения�м�ниципальной�работы�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации�орода�Ко-

алыма�от�12.10.2012�№2422�«Об��тверждении�стандарта��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�и�«М�зейное�обсл�живание
населения».

4.2.�М�ниципальное�задание�и�отчёты�об�ео�исполнении,�с��чётом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите
ос�дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-�омм�ни�ационной
сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципальноо�задания�по�объём��и��ачеств��выполняемых�работ.

5.�Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��выполняемой�работы�в�сл�чае,�если�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�пред�с-
мотрено�о�азание�соответств�ющей�работы�на�платной�основе,�либо�порядо��их��становления.

М�ниципальная�работа�предоставляется�бесплатно.

6.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м�ниципальноо�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо��ео�досрочноо�пре�ращения.
6.1.�Контроль�за�исполнением�м�ниципальноо�задания�ос�ществляет�Управление�-�начальни��Управления,�заместитель�началь-

ни�а�Управления,�начальни��и��специалисты�отдела���льт�ры�п�тём:
1)�проведения�плановых��онтрольных�мероприятий,�в�том�числе:
-�провер�а�и�анализ�планирования�Учреждения;
-�сбор�и�обработ�а�отчётов�о�рез�льтатах�деятельности�Учреждения;
-�провер�а��нии�жалоб�и�предложений�Учреждения.
2)�проведения�внеплановых��онтрольных�мероприятий.
Основанием�для�проведения�внеплановых��онтрольных�мероприятий�в�отношении�Учреждений�является:
-�пол�чение�от�оранов�ос�дарственной�власти,�оранов�про��рат�ры�и�иных�правоохранительных�оранов�информации�о�пред-

полааемых�или�выявленных�нар�шениях�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,��Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,
м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма;

-�пол�чение�от�раждан�или�юридичес�их�лиц�в�адрес�Управления�обращений�(жалоб)�на��ачество�выполнения�м�ниципальной
работы;

-�обнар�жение�Управлением�в�предоставленных�Учреждением�до��ментах�нар�шений�действ�ющео�за�онодательства�Российс-
�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,�м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма.

6.2.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно�пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реоранизации�или�ли�видации�Учреждения;
-�в�сл�чаях,��ода�Учреждение�не�обеспечивает�выполнения�м�ниципальноо�задания�или�имеются�основания�предполаать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.
О�досрочном�пре�ращении�м�ниципальноо�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципальноо�задания.
7.�Требование���отчётности�об�исполнении�м�ниципальноо�задания.
Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципальноо�задания�еже�вартально,�до�05�числа�месяца,

след�ющео�за�отчётным��варталом,�в�де�абре�–�до�28�числа�те��щео�ода�соласно�приложению�2���м�ниципальном��заданию�на
б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.

8.�Порядо��изменения�м�ниципальноо�задания.
8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те��щео�финансовоо�ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�с�бсидий�из�бюджета�орода�Коалыма�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�ниципальноо�задания;
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов�орода�Коалыма,�на�основании��оторых�было�сформировано�м�ниципальное�задание;
-�изменения�численности�потребителей�работ,�спроса�на�выполняем�ю�работ��или�иных��словий�выполнения�работ,�влияющих�на

объём�и��ачество�(в�том�числе�на�основании�предложений�м�ниципальных�бюджетных��чреждений).
8.2.�Об�изменении�м�ниципальноо�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�задания.

РАЗДЕЛ�3

1.�Наименование�м�ниципальной�работы:�«Формирование,��чёт,�из�чение,�обеспечение�физичес�оо�сохранения�и�безопасности

м�зейных�предметов,�м�зейных��олле�ций».

2.�Потребители�м�ниципальной�работы:�физичес�ие,�юридичес�ие�лица�(далее�-�заявители).

3.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�и�(или)��ачество�о�азываемой�м�ниципальной�работы.

3.1.�По�азатели,�хара�териз�ющие�объём�(в�нат�ральных�по�азателях)�о�азываемой�м�ниципальной�работы.

№ п/п Наименование показателя Единица измере-

ния 

Значения показателей, характеризующих 

объём муниципальной работы 

2016 

 год 

2017 год 2018  

год 

1. Выставки внутримузейные единиц 11 11 11 

2. Выставки выездные единиц 8 9 10 

№ п/п Наименование показателя Единица  
измерения 

Значения показателей, характеризующих  
качество муниципальной работы 

2016  

год 

2017 год 2018  

год 

1. Индивидуальные посещения человек 1 800 1 900 2 000 

2. Экскурсионные и лекционные по-

сещения 
человек 4 300 4 400 4 500 

3.2�По�азатели,�хара�териз�ющие��ачество�выполняемой�м�ниципальной�работы.

4.�Порядо��выполнения�м�ниципальной�работы.
4.1.�Порядо��выполнения�м�ниципальной�работы�ос�ществляется�в�соответствии�с�постановлением�Администрации�орода�Ко-

алыма�от�12.10.2012�№2422�«Об��тверждении�стандарта��ачества�предоставления�м�ниципальной��сл�и�«М�зейное�обсл�живание
населения».

4.2.�М�ниципальное�задание�и�отчеты�об�ео�исполнении,�с��четом�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�о�защите
ос�дарственной�тайны,�размещаются�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�информационно-�омм�ни�ационной
сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru),�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

4.3.�Учреждение�несёт�ответственность�за�выполнение�м�ниципальноо�задания�по�объем��и��ачеств��выполняемых�работ.

5.�Предельные�цены�(тарифы)�на�оплат��м�ниципальной�работы�в�сл�чае,�если�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�пред�с-
мотрено�о�азание�соответств�ющей��сл�и�на�платной�основе,�либо�порядо��их��становления.

М�ниципальная��сл�а�предоставляется�бесплатно.

6.�Порядо���онтроля�за�исполнением�м�ниципальноо�задания,�в�том�числе��словия�и�порядо��ео�досрочноо�пре�ращения.
6.1.�Контроль�за�исполнением�м�ниципальноо�задания�ос�ществляет�Управление�-�начальни��Управления,�заместитель�началь-

ни�а�Управления,�начальни��и��специалисты�отдела���льт�ры�п�тём:
1)�проведения�плановых��онтрольных�мероприятий,�в�том�числе:
-�провер�а�и�анализ�планирования�Учреждения;
-�сбор�и�обработ�а�отчётов�о�рез�льтатах�деятельности�Учреждения;
-�провер�а��нии�жалоб�и�предложений�Учреждения.
2)�проведения�внеплановых��онтрольных�мероприятий.
Основанием�для�проведения�внеплановых��онтрольных�мероприятий�в�отношении�Учреждения�является:
-�пол�чение�от�оранов�ос�дарственной�власти,�оранов�про��рат�ры�и�иных�правоохранительных�оранов�информации�о�пред-

полааемых�или�выявленных�нар�шениях�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,��Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,
м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма;

-�пол�чение�от�раждан�или�юридичес�их�лиц�в�адрес�Управления�обращений�(жалоб)�на��ачество�выполняемых�м�ниципальных
работ;

-�обнар�жение�Управлением�в�предоставленных�Учреждением�до��ментах�нар�шений�действ�ющео�за�онодательства�Российс-
�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры,�м�ниципальных�правовых�а�тов�орода�Коалыма.

6.2.�М�ниципальное�задание�может�быть�досрочно�пре�ращено�(полностью�или�частично)�в�сл�чаях:
-�реоранизации�или�ли�видации�Учреждения;
-�в�сл�чаях,��ода�Учреждение�не�обеспечивает�выполнения�м�ниципальноо�задания�или�имеются�основания�предполаать,�что

м�ниципальное�задание�не�б�дет�выполнено�в�полном�объёме�или�в�соответствии�с�иными��становленными�требованиями.
О�досрочном�пре�ращении�м�ниципальноо�задания��чредитель�письменно��ведомляет�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�30�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�о�пре�ращении�м�ниципальноо�задания.

7.�Требование���отчётности�об�исполнении�м�ниципальноо�задания.
Учреждение�предоставляет�в�Управление�отчёт�об�исполнении�м�ниципальноо�задания�еже�вартально,�до�05�числа�месяца,

след�ющео�за�отчётным��варталом,�в�де�абре�–�до�28�числа�те��щео�ода�соласно�приложению�2���м�ниципальном��заданию�на
б�мажном�носителе�и�в�эле�тронном�виде.

8.�Порядо��изменения�м�ниципальноо�задания.
8.1.�М�ниципальное�задание�может�быть�изменено�в�течение�те��щео�финансовоо�ода�в�сл�чаях:
-�изменения�объёма�с�бсидий�из�бюджета�орода�Коалыма�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�ниципальноо�задания;
-�изменения�нормативных�правовых�а�тов�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры,�м�ниципаль-

ных�правовых�а�тов�орода�Коалыма,�на�основании��оторых�было�сформировано�м�ниципальное�задание;
-�изменения�численности�потребителей�работ,�спроса�на�выполняем�ю�работ��или�иных��словий�выполняемых�работ,�влияющих

на�объём�и��ачество�(в�том�числе�на�основании�предложений�м�ниципальных�бюджетных��чреждений).
8.2.�Об�изменении�м�ниципальноо�задания��чредитель�обязан�письменно��ведомить�р��оводителя�Учреждения�не�позднее,�чем

за�10�дней�до�дня�вст�пления�в�сил��решения�об�изменении�задания.

Приложение
1
�
мниципальном
заданию
от
___________№___________

Предельные� цены� на� платные� �сл��и,� о�азываемые
М�ниципальным� бюджетным� �чреждением� «М�зейно-выставочный� центр»

Приложение
2
�
мниципальном
заданию
от
___________№___________

Отчёт�об�исполнении�м�ниципально�о�задания�за�______��вартал,
�од�М�ниципальном��бюджетном�� �чреждению

«М�зейно-выставочный� центр»

№ п/п Наименование показателя Единица измере-
ния 

Значения показателей, характеризующих 
объём муниципальной работы 

2016 

 год 

2017 год 2018  

год 

1. Пополнение музейного фонда единиц 31 31 31 

№ п/п Наименование показателя Единица измере-

ния 

Значения показателей, характеризующих  

качество муниципальной работы 

2016  

год 

2017 год 2018  

год 

1. Пополнение музейного фонда % от фонда му-

зея 
1 1 1 

2. Учёт, хранение и изучение музей-

ных предметов и музейных кол-

лекций 

% от общего 

фонда 
100 100 100 

№№ п/п Наименование 
Единицы изме-

рения 
Стоимость в 

рублях 

1. Входной билет (взрослый) по музейной экспозиции, выставоч-
ному залу и залу занимательной науки 

1 билет 100 

2. Экскурсионное обслуживание посетителей 1 билет 50 

№ Наименования 
показателей 

Единицы 
измерения 

Значения, 
утверждённые 

в 
муниципальном 

задании на 
текущий 

финансовый 
год 

Фактическое 
значение за 

текущий  
финансовый 

год за I 
квартал 

Выполнение 
утверждённых 

значений 
показателей, 

% 

Причины 
отклонения 
фактических 
значений от 

утверждённых 

Муниципальная услуга: «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» 

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

1. Экскурсии единиц     

2. Лекции единиц     

3. Выставки 
внутримузейные 

единиц     

4. Выставки выездные единиц     

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

1. Увеличение доли 

оцифрованных 
музейных  предметов и 
музейных коллекций, 
представленных в ин-
формационно-комму-
никационной сети 
Интернет, от общего 
объёма музейного 
фонда 

%     

2. Увеличение доли 
представленных (во 

всех формах) зрителю 
музейных предметов в 
общем количестве 
музейных предметов 

%     

Муниципальная работа: «Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок» 

Показатели, характеризующие объём муниципальной работы: 

1. Выставки 
внутримузейные 

единиц     

2. Выставки выездные единиц     

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

1. Индивидуальные 
посещения 

человек     

2. Экскурсионные и 
лекционные 
посещения 

человек     

Муниципальная работа: «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности му-
зейных предметов, музейных коллекций» 

П б ё й б



16�20�января�2016��ода�№5�(695)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Показатели, характеризующие объём муниципальной работы: 

1. Пополнение музейного 
фонда 

единиц     

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

1. Пополнение музейного 

фонда 

% от 

фонда му-

зея 

    

2. Учёт, хранение и 

изучение музейных 

предметов и музейных 

коллекций 

%  

от общего 

фонда 

    

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�12�января�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №14
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�10.06.2013�№1731

В�соответствии�с�подп�н�том�6�п�н�та�3.3�статьи�32�Федеральноо�за�она�от�12.01.1996�№7-ФЗ�«О�не�оммерчес�их�оранизациях»,

п�н�том�7�части�13�статьи�2�Федеральноо�за�она�от�03.11.2006�№174-ФЗ��«Об�автономных��чреждениях»,�при�азом�Министерства

финансов�Российс�ой�Федерации�от�28.07.2010�№81н�«О�требованиях���план��финансово-хозяйственной�деятельности�ос�дар-

ственноо�(м�ниципальноо)��чреждения»,�постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�28.03.2012�№722�«Об��тверждении

поряд�а�определения�объема�и��словий�предоставления�с�бсидий�м�ниципальным�бюджетным�и�автономным��чреждениям�орода

Коалыма�на�иные�цели»:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�10.06.2013�№1731�«Об��тверждении�Поряд�а�составления�и��тверждения

плана�финансово-хозяйственной�деятельности�м�ниципальных�бюджетных�и�автономных��чреждений,�в�отношении��оторых�Админи-

страция�орода�Коалыма�ос�ществляет�ф�н�ции�и�полномочия��чредителя»�(далее�–�постановление)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложении���постановлению�(далее�–�Порядо�):

1.1.1.�В�п�н�те�2.6:

1.1.1.1.�В�абзаце�втором�слова�«с�бсидий�на�возмещение�нормативных�затрат,�связанных�с�о�азанием��чреждением�в�соответ-

ствии�с�м�ниципальным�заданием�м�ниципальных��сл��(выполнением�работ)»�заменить�словами�«с�бсидий�на�финансовое�обеспе-

чение�выполнения�м�ниципальноо�задания»;

1.1.1.2.�В�абзаце�третьем�слова�«с�бсидий,�предоставляемых�в�соответствии�с�прое�том�решения�о�бюджете�на�цели,�не�связан-

ные�с�финансовым�обеспечением�выполнения�м�ниципальноо�задания�на�о�азание�м�ниципальных��сл��(выполнение�работ)�(далее

-�целевая�с�бсидия)»�заменить�словами�«с�бсидий�на�иные�цели»;

1.1.1.3.�Абзац�четвертый�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«�-�с�бсидий�на�ос�ществление��апитальных�вложений�в�объе�ты��апитальноо�строительства�м�ниципальной�собственности�или

приобретение�объе�тов�недвижимоо�им�щества�в�м�ниципальн�ю�собственность»;

1.1.1.4.�Дополнить�абзацем�пятым�след�ющео�содержания:

«рантов�в�форме�с�бсидий,�в�том�числе�предоставляемых�по�рез�льтатам��он��рсов;»;

1.1.1.5.�Абзац�пятый�считать�абзацем�шестым;

1.1.2.�В�п�н�те�2.7:

1.1.2.1.�Абзац�второй�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«�-�с�бсидий�на�финансовое�обеспечение�выполнения�м�ниципальноо�задания»;

1.1.2.2.�Абзац�третий�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«с�бсидий�на�иные�цели»;

1.1.2.3.�Абзац�четвертый�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

«�-�с�бсидий�на�ос�ществление��апитальных�вложений�в�объе�ты��апитальноо�строительства�м�ниципальной�собственности�или

приобретение�объе�тов�недвижимоо�им�щества�в�м�ниципальн�ю�собственность»;

1.1.2.4.�После�абзаца�четвертоо�дополнить�новым�абзацем�след�ющео�содержания:

«�-�рантов�в�форме�с�бсидий,�в�том�числе�предоставляемых�по�рез�льтатам��он��рсов;»;

1.1.2.5.�Абзацы�пятый�-�седьмой�считать�соответственно�абзацами�шестым�-�восьмым;

1.1.3.�В�п�н�те�2.9:

1.1.3.1.�В�абзаце�первом�слова�«целевой�с�бсидии»�заменить�словами�«с�бсидии�на�иные�цели,�с�бсидии�на�ос�ществление

�апитальных�вложений�в�объе�ты��апитальноо�строительства�м�ниципальной�собственности�или�приобретение�объе�тов�недвижи-

моо�им�щества�в�м�ниципальн�ю�собственность�(далее�-�целевая�с�бсидия)»;

1.2.�Приложение�1���Поряд���изложить�в�реда�ции�соласно�приложению�1���настоящем��постановлению.

1.3.�Приложение�2���Поряд���изложить�в�реда�ции�соласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

2.�Отдел��финансово-э�ономичес�оо�обеспечения�и��онтроля�Администрации�орода�Коалыма�(А.А.Рябинина)�направить�в�юри-

дичес�ое��правление�Администрации�орода�Коалыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�ео�ре�визиты,�сведения�об

источни�е�официальноо�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма�от

19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�реистра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�оо�автоном-

ноо�о�р�а�–�Юры»�для�дальнейшео�направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-

рата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры.

3.�Настоящее�постановление�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие��с�01.01.2016.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в�азете�«Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации�орода�Коалыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

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

Приложение
1
�
постановлению
Администрации
 орода
Ко алыма
от
12.01.2016
№14

Приложение
1
К
Поряд�
составления
и
тверждения
плана

финансово-хозяйственной
деятельности
мниципальных
бюджетных
и
автономных
чреждений,
в
отношении
�оторых
Администрация
 орода

Ко алыма
осществляет
фн�ции
и
полномочия
чредителя

УТВЕРЖДАЮ
__________________________________________________

(р��оводитель)
____________________�_____________________________

(подпись)�������(расшифров�а�подписи)
“____”�________________�20___�.

.

План
финансово-хозяйственной� деятельности
_________________________________________________

наименование� м�ниципально�о� бюджетно�о� (автономно�о)� �чреждения
на�_________��од

(очередной�финансовый� �од)

����������������������������������������������“_______”�______________�20_____�.
�(дата�составления)

Наименование�стр��т�рноо�подразделения�Администрации�орода�Коалыма,
�оординир�ющее�деятельность�м�ниципальноо��чреждения�___________________________________________________________________________

Единица�измерения:�р�б. �од�по�ОКЕИ����383

Раздел�1.�Ре�визиты��чреждения

Раздел�2.�Сведения�о�целях,�видах�деятельности�бюджетноо�(автономноо)��чреждения,�основных�по�азателях�финансовой
деятельности

1.�Цели�деятельности��чреждения�в�соответствии�с��ставом��чреждения
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.�Виды�деятельности��чреждения,�относящиеся���ео�основным�видам�деятельности�в�соответствии�с��ставом��чреждения

Юридический адрес                                

Адрес фактического местонахождения               

Адрес электронной почты                          

Основной государственный регистрационный номер учреждения (ОГРН), 
дата государственной         

регистрации                                     

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  

Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)      

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.�Перечень��сл��(работ),�относящихся�в�соответствии�с��ставом��чреждения���основным�видам�деятельности,�предоставление
�оторых�для�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�ос�ществляется�за�плат�

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Балансовая��стоимость�недвижимоо�м�ниципальноо�им�щества�на�дат��составления�Плана

5.�Общая�балансовая�стоимость�движимоо�м�ниципальноо�им�щества�на�дат��составления�Плана

Раздел�3.�По�азатели�финансовоо�состояния��чреждения

Раздел�4.�По�азатели�по�пост�плениям�и�выплатам��чреждения

Форма�1.
По�азатели�по�пост�плениям�и�выплатам��чреждения

(свод)

Наименование показателя Сумма, руб. 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого             

муниципального имущества, всего                         

 

в том числе:                                             

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным учреждением на праве         

оперативного управления                                 

 

4.2. Стоимость имущества, приобретенного              

муниципальным учреждением за счет выделенных            

собственником имущества учреждения средств              

 

4.3. Стоимость имущества, приобретенного              

муниципальным учреждением за счет доходов, полученных   

от платной и иной приносящей доход деятельности         

 

Наименование показателя Сумма, руб. 

5.Общая  балансовая  стоимость  движимого  муниципального имущества, всего          

в том числе:                                             

5.1. Балансовая  стоимость  особо  ценного 

движимого имущества 

 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Нефинансовые активы, всего  

из них:                                          

недвижимое имущество, всего 
 

в том числе:                                     

остаточная стоимость 
 

особо ценное движимое имущество, всего  

в том числе:                                     

остаточная стоимость 
 

Финансовые активы, всего  

из них:                                          

дебиторская задолженность по доходам 
 

дебиторская задолженность по расходам  

Обязательства, всего  

из них: просроченная кредиторская задолженность  

Наименование показателя 

Код бюджет-

ной класси-фи-

кации 

 

20___ год 

Всего, 

руб. 

в том    

  числе: 

операции по 

лицевым сче-

там, откры-

тым в органах 

казначейства 

операции по 

счетам, откры-

тым в кредит-

ных организа-

циях 

Планируемый остаток        

средств на начало         

планируемого года 

X    

Поступления - всего,         

в том числе: 
X    

Субсидии на выполнение     

муниципального задания 
X    

Целевые субсидии X    

Бюджетные инвестиции X    

Поступления от оказания       

учреждением услуг          

(выполнения работ), предос тавление которых 

для    

физических и юридических    

лиц осуществляется 

на платной основе 

130    

Поступления от иной           

приносящей доход          

деятельности 

120, 130, 140, 

180, 

410, 

440 

   

Выплаты -  всего,         

в том числе: 
900    

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего: 

в том числе: 

210    

Заработная плата 211    

Прочие выплаты 212    

Начисления на выплаты по     

оплате труда 
213    

Оплата работ, услуг, всего 

в том числе: 
220    

Услуги связи 221    

Транспортные услуги 222    

Коммунальные услуги 223    

Арендная плата за пользование имуществом 224    

Услуги по содержанию     

имущества 
225    

Прочие работы, услуги 

 
226    

Безвозмездные перечисления организациям 240    

Безвозмездные перечисления государствен-

ным и муниципальным организациям 
241    

Пособия по социальной     

помощи населению 
260    

Прочие расходы 290    

Поступление нефинансовых активов, всего: 

в том числе: 
    

Увеличение стоимости      

основных средств 
310    

Увеличение стоимости      

нематериальных активов 
320    

Увеличение стоимости      

материальных запасов -      

всего, в том числе: 

340    

Приобретение медикаментов,  

перевязочных средств 
    

Приобретение продуктов      

питания 
    

Приобретение горюче-        

смазочных материалов 
    

Приобретение мягкого        

инвентаря 
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Форма�2.
По�азатели�по�пост�плениям�и�выплатам��чреждения

за�счет�с�бсидий�на�выполнение�м�ниципальноо�задания
Наименование��сл�и______________________________

Форма�3.
По�азатели�по�пост�плениям�и�выплатам

�чреждения�за�счет�целевых�с�бсидий
Наименование�с�бсидии�на�иные�цели_________________________________

Форма�4.
По�азатели�по�пост�плениям�и�выплатам

�чреждения�за�счет�бюджетных�инвестиций

Наименование показателя 
Код бюджет-ной 

класси-фикации 

на   

20___год 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года 

 

X 
 

Поступления , всего X  

Выплаты - всего,      

в том числе: 

900 

 
 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 

в том числе: 
210  

Заработная плата 211  

Прочие выплаты 212  

Начисления на выплаты по оплате труда 213  

Оплата работ, услуг, всего 

в том числе: 
220  

Услуги связи 221  

Транспортные услуги 222  

Коммунальные услуги 223  

Арендная плата за пользование имуществом 224  

Услуги по содержанию имущества 225  

Прочие работы, услуги 226  

Безвозмездные перечисления организациям 240  

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным орга-

низациям 
241  

Пособия по социальной помощи населению 260  

Прочие расходы 290  

Поступление нефинансовых активов, всего: 

в том числе: 
300  

Увеличение стоимости основных средств 310  

Увеличение стоимости нематериальных активов 320  

Увеличение стоимости материальных запасов -      

всего: 

в том числе: 

340  

Приобретение медикаментов, перевязочных средств   

Приобретение продуктов питания 
 

 
 

Приобретение горюче- смазочных материалов   

Приобретение мягкого инвентаря   

Поступление финансовых активов, всего 520, 530  

Планируемый остаток  средств на конец  планируемого  года   

 

Наименование показателя 
Код бюджет-ной 

класси-фикации 
20___ год 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года 
X  

Поступления , всего X  

Выплаты - всего,      

в том числе: 

900 

 
 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 

в том числе: 
210  

Заработная плата 211  

Прочие выплаты 212  

Начисления на выплаты по оплате труда 213  

Оплата работ, услуг, всего 

в том числе: 

220 

 
 

Услуги связи 221  

Транспортные услуги 222  

Коммунальные услуги 223  

Арендная плата за пользование имуществом 224  

Услуги по содержанию имущества 225  

Прочие работы, услуги 226  

Безвозмездные перечисления организациям 240  

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организа-

циям 
241  

Пособия по социальной помощи населению 260  

Прочие расходы 290  

Поступление нефинансовых активов, всего: 

в том числе: 
300  

Увеличение стоимости основных средств 310  

Увеличение стоимости нематериальных активов 320  

Увеличение стоимости материальных запасов -      

всего: 

в том числе: 

340  

Приобретение медикаментов, перевязочных средств   

Приобретение продуктов питания   

Приобретение горюче- смазочных материалов   

Приобретение мягкого инвентаря   

Поступление финансовых активов, всего 520, 530  

Планируемый остаток  средств на конец  планируемого  года   

Увеличение стоимости материальных запасов -      

всего: 

в том числе: 
  

Приобретение медикаментов, перевязочных средств   

Приобретение продуктов питания   

Приобретение горюче- смазочных материалов   

Приобретение мягкого инвентаря   

Поступление финансовых активов, всего   

Планируемый остаток  средств на конец  планируемого  года   

Наименование показателя 
Код бюджетной 

классификации 
20___ год 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года 
X  

Поступления , всего X  

Выплаты - всего,      

в том числе: 

 

900 
 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 

в том числе: 
210  

Заработная плата 211  

Прочие выплаты 212  

Начисления на выплаты по оплате труда 213  

Оплата работ, услуг, всего 

в том числе: 

220 

 
 

Услуги связи 221  

Транспортные услуги 222  

Коммунальные услуги 223  

у у у

Арендная плата за пользование имуществом 224  

Услуги по содержанию имущества 225  

Прочие работы, услуги 226  

Безвозмездные перечисления организациям 240  

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным орга-

низациям 
241  

Пособия по социальной помощи населению 260  

Прочие расходы 290  

Поступление нефинансовых активов, всего: 

в том числе: 
300  

Увеличение стоимости основных средств 310  

Увеличение стоимости нематериальных активов 320  

Увеличение стоимости материальных запасов - всего: 
в том числе: 

340  

Приобретение медикаментов, перевязочных средств   

Приобретение продуктов питания   

Приобретение горюче- смазочных материалов   

Приобретение мягкого инвентаря   

Поступление финансовых активов, всего 520, 530  

Планируемый остаток  средств на конец  планируемого  года   

Форма�5.
По�азатели�по�пост�плениям�и�выплатам��чреждения�за�счет�пост�плений�от�о�азания��чреждением��сл�

(выполнения�работ),�предоставление��оторых�для�физичес�их�и�юридичес�их�лиц�ос�ществляется�на�платной�основе

Форма�6.
По�азатели�по�пост�плениям�и�выплатам��чреждения

за�счет�пост�плений�от�иной�приносящей�доход�деятельности

Главный�б�халтер��чреждения�(р��оводитель�финансово-э�ономичес�ой�сл�жбы)
��������������������������������������������������������������������������������_______________________������__________________________________________________________
“__”�________�20__ (подпись�(расшифров�а�подписи))

Исполнитель���������������������������������������������������������_______________________������____________________________________________________________
“__”�________�20__ (подпись�(расшифров�а�подписи))

Соласовано:

Стр��т�рное�подразделение
Администрации�орода�Коалыма,
�оординир�ющее�деятельность
м�ниципальноо��чреждения __________________________________________________________________________________________________

(подпись�(расшифров�а�подписи))
“___”�____________�20__

Начальни��отдела�ФЭОиК
Администрации�орода�Коалыма��������������_______________________________________________________________________________________________
“___”�____________�20__ (подпись�(расшифров�а�подписи))

Наименование показателя 
Код бюджетной 

классификации 
20___ год 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года 
X  

Поступления , всего X  

Выплаты - всего,      

в том числе: 

 

900 
 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 

в том числе: 
210  

Заработная плата 211  

Прочие выплаты 212  

Начисления на выплаты по оплате труда 213  

Оплата работ, услуг, всего 

в том числе: 

220 

 
 

Услуги связи 221  

Транспортные услуги 222  

Коммунальные услуги 223  

Арендная плата за пользование имуществом 224  

Услуги по содержанию имущества 225  

Прочие работы, услуги 226  

Безвозмездные перечисления организациям 240  

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным орга-

низациям 
241  

Пособия по социальной помощи населению 260  

Прочие расходы 290  

Поступление нефинансовых активов, всего: 

в том числе: 
300  

Увеличение стоимости основных средств 310  

Увеличение стоимости нематериальных активов 320  

Увеличение стоимости материальных запасов - всего: 

в том числе: 
340  

Приобретение медикаментов, перевязочных средств   

Приобретение продуктов питания   

Приобретение горюче- смазочных материалов   

Приобретение мягкого инвентаря   

Поступление финансовых активов, всего 520, 530  

Планируемый остаток  средств на конец  планируемого  года   

Наименование показателя Код бюджетной классификации 
20___ 

 год 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года                                

 

X 

 

Поступления , всего                                     X  

Выплаты - всего,      

в том числе:                                     

900 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 

в том числе: 
210 

 

Заработная плата          211  

Прочие выплаты 212  

Начисления на выплаты по оплате труда   213  

Оплата работ, услуг, всего 

в том числе: 

220 

 

 

Услуги связи   221  

Транспортные услуги         222  

Коммунальные услуги         223  

Арендная плата за пользование имуществом     224  

Услуги по содержанию имущества      225  

Прочие работы, услуги         226  

Безвозмездные перечисления организациям 240  

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям 
241 

 

Пособия по социальной помощи населению      260  

Прочие расходы 290  

Поступление нефинансовых активов, всего: 

в том числе: 
300 

 

Увеличение стоимости основных средств        310  

Увеличение стоимости нематериальных активов        320  

Увеличение стоимости материальных запасов -      

всего: 

в том числе:   

340 

 

Приобретение медикаментов, перевязочных средств          

Приобретение продуктов питания         

 

 

Приобретение горюче- смазочных материалов          

Приобретение мягкого инвентаря   

Поступление финансовых активов, всего 520, 530  

Планируемый остаток  средств на конец  планируемого  года    

р

Поступление финансовых активов, всего 520, 530    

Планируемый остаток        

средств на конец          

планируемого  года 

X    

Справочно:     

Объем публичных обязательств X    
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Приложение
2
�
Постановлению
Администрации
 орода
Ко алыма
от
12.01.2016
№14

УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�должности�лица,��тверждающео�до��мент;�наименование�орана,�ос�ществляющео�ф�н�ции
и�полномочия��чредителя�(�чреждения))

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________(подпись)�___________________________________________________________(расшифров�а�подписи)

“____“�____________________________��20�__.

�.� Ко�алым � � � � � �18�января�2016�.

Время� и� место� заседания:
1430�(время�местное),�.�Коалым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�126

Уполномоченный� ор�ан:
М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�орода�Коалыма»

Предмет� �он��рсно�о� отбора
определение�пол�чателей�с�бсидий�за�счет�средств�бюджета�орода�Коалыма�на�возмещение�затрат,�в�связи�с�о�азанием��сл�

по�оранизации�общественных�работ�на�территории�орода�Коалыма�в�2016�од�

Ма�симальный� размер� предоставляемой� с�бсидии:
8�524�300,00�(восемь�миллионов�пятьсот�двадцать�четыре�тысячи�триста)�р�блей

Прис�тствовали:

Председатель��омиссии:
Исполняющий�обязанности�дире�тора�м�ниципальноо��азённоо��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства

орода�Коалыма»�Прос��ря�ов�А.А.
Се�ретарь��омиссии:

Вед�щий�инженер�отдела�ородс�оо�хозяйства�м�ниципальноо��азённоо��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нальноо
хозяйства�орода�Коалыма»�Холод�Ю.С.

Члены��омиссии:
Начальни��финансово-э�ономичес�оо�отдела�м�ниципальноо��азённоо��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нальноо�хо-

зяйства�орода�Коалыма»�Гордиен�о�Л.А.
Специалист-э�сперт�отдела�развития�жилищно-�омм�нальноо�хозяйства�Администрации�орода�Коалыма�Епифанова�Е.В.

Извещение�о�проведении��он��рсноо�отбора�размещено�на�официальном�сайте�Администрации�орода�www.admkogalym.ru�11
де�абря�2015�ода�и�оп�бли�овано�в�азете�Коалымс�ий�вестни�»�от�16.12.2015�№99�(686).

До�о�ончания�сро�а�подачи�заявлений,���азанноо�в�извещении�о�проведении��он��рсноо�отбора,�предоставлены�след�ющие
заявления:

Рассмотрев�пост�пившие�заявления�и�проанализировав�приложенные���ним�до��менты�члены��омиссии�приняли�решение:
1.�До��менты,�представленные�заявителями,�признать�соответств�ющими�требованиям,��становленным�постановлением�Адми-

нистрации�орода�Коалыма�от�20.11.2009�№�2455�«Об��тверждении�перечня�видов�общественных�работ,�выполняемых�на�территории
орода�Коалыма�и�поряд�а�предоставления�с�бсидий�за�счет�средств�бюджета�орода�Коалыма�на�возмещение�затрат,�в�связи�с
о�азанием��сл��по�оранизации�общественных�работ�на�территории�орода�Коалыма».

2.�Предоставить�с�бсидию�за�счет�средств�бюджета�орода�Коалыма�на�возмещение�затрат�в�связи�с�о�азанием��сл��по
оранизации�общественных�работ�на�территории�орода�Коалыма�в�2016�од��в�размере�8�522�802,40�(восемь�миллионов�пятьсот
двадцать�две�тысячи�восемьсот�два�р�б.�40��оп.)�р�блей,�в�том�числе:

ПРОТОКОЛ�№�19-КО
проведения� �он��рсно�о� отбора�по� определению�пол�чателей� с�бсидий�на
возмещение�затрат�в�связи�с�о�азанием��сл���по�ор�анизации�общественных

работ�на�территории��орода�Ко�алыма�в�2016��од�

Инд. код  

заявления 
Заявитель Почтовый адрес, телефон 

Время 

 поступления 

1-19-КО КГ МУТП «Сияние  

Севера» 

г.Когалым, ул. Молодёжная, 10/1, тел. 29720 24.12.2015 

11.30 

2-19-КО ООО «Уют+» г.Когалым, ул. Северная, 9, 2 п.п. тел. 22830 25.12.2015 

11.20 

3-19-КО ООО «Жильё» г.Когалым, ул. Шмидта, 12, 2 п.п. тел. 21210 28.12.2015 

10.50 

4-19-КО ООО «Аркада» г.Когалым, ул. Нефтяников, 8, 1 ц.п. тел. 46355 30.12.2015 

11.30 

5-19-КО ООО «ЕРИЦ» г.Когалым, ул. Молодёжная, 16а тел. 24884 30.12.2015 

14.40 

6-19-КО ООО «Комфорт» г.Когалым, ул. Шмидта, 12, 1 п.п. тел. 21146 30.12.2015 

16.10 

7-19-КО ООО «Уют» г.Когалым, ул. Мира,52, тел. 52041 18.01.2016 

09.15 

2.1.�КГ�МУТП�«Сияние�Севера»�в�размере�1�465�194,08�(один�миллион�четыреста�шестьдесят�пять�тысяч�сто�девяносто�четыре�р�б.
08��оп.)�р�блей.

2.2.�ООО�«Уют+»�в�размере�1�008�229,76�(один�миллион�восемь�тысяч�двести�двадцать�девять�р�б.�76��оп.)�р�блей.
2.3.�ООО�«Жильё»�в�размере�693�157,96�(шестьсот�девяносто�три�тысячи�сто�пятьдесят�семь�р�б.�96��оп.)�р�блей.
2.4.�ООО�«Ар�ада»�в�размере�1�228�780,02�(один�миллион�двести�двадцать�восемь�тысяч�семьсот�восемьдесят�р�б.�02��оп.)�р�блей.
2.5.�ООО�«ЕРИЦ»�в�размере�3�182�225,18�(три�миллиона�сто�восемьдесят�две�тысячи�двести�двадцать�пять�р�б.�18��оп.)�р�блей.
2.6.�ООО�«Комфорт»�в�размере�472�607,70�(четыреста�семьдесят�две�тысячи�шестьсот�семь�р�б.�70��оп.)�р�блей.
2.7.�ООО�«Уют»�в�размере�472�607,70�(четыреста�семьдесят�две�тысячи�шестьсот�семь�р�б.�70��оп.)�р�блей.
3.�МКУ�«УЖКХ�.�Коалыма»:
3.1.�Подотовить�прое�т�постановления�Администрации�орода�Коалыма�с���азанием�пол�чателей�с�бсидии�и�объёма�с�бсиди-

рования,�и�направить�ео�на�рассмотрение�лаве�орода�Коалыма.
3.2.�Разместить�настоящий�прото�ол�на�официальном�сайте�Администрации�орода�Коалыма.

Председатель��омиссии��Прос��ря�ов�А.А.
Се�ретарь��омиссии��Холод�Ю.С.
Члены��омиссии:
Гордиен�о�Л.А.
Епифанова�Е.В.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�14�января�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №21
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�19.03.2015�№757

В�соответствии�с�Уставом�орода�Коалыма,�решением�Д�мы�орода�Коалыма�09.02.2006�№206-ГД�«Об��тверждении�стр��т�ры
Администрации�орода�Коалыма»,�в�связи�со�стр��т�рными�изменениями�в�Администрации�орода�Коалыма:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�19.03.2015�№757�«Об��тверждении�состава��омиссии�и�перечня�до��мен-
тов�по�присвоению�спортивных�разрядов�и��валифи�ационных��атеорий�спортивных�с�дей�в�ороде�Коалыме»�(далее�–�постанов-
ление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�По�те�ст��постановления�и�приложений���нем��слова�«заместитель�лавы�Администрации�орода�Коалыма»�в�соответств�-
ющих�падежах�заменить�словами�«заместитель�лавы�орода�Коалыма».

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

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

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�15�января�2016��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №26
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�19.03.2014�№532

В�соответствии�с�Федеральными�за�онами�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�оранизации�местноо�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�от�13.07.2015�№234-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федера-
ции�по�вопросам�пожарной�безопасности»,�Уставом�орода�Коалыма,�решением�Д�мы�орода�Коалыма�от�29.10.2015�№600-ГД�«О
внесении�изменений�в�стр��т�р��Администрации�орода�Коалыма»:

1.�В�постановление�Администрации�орода�Коалыма�от�19.03.2014�№532�«О��омиссии�по�пред�преждению�и�ли�видации�чрезвы-
чайных�сит�аций�и�обеспечению�пожарной�безопасности�при�Администрации�орода�Коалыма»�(далее�-�постановление)�внести
след�ющие�изменения:

1.1.�По�те�ст��постановления�и�приложений���нем��слова�«Заместитель�лавы�Администрации�орода�Коалыма»�заменить�сло-
вами�«Заместитель�лавы�орода�Коалыма»�в�соответств�ющих�падежах;

1.2.�В�приложении�2���постановлению�слова�«Начальни��Коалымс�оо�арнизона�пожарной�охраны�(по�соласованию)»�заменить
словами�«Начальни��Коалымс�оо�пожарно-спасательноо�арнизона�(по�соласованию)».

2.�Отдел��по�делам�ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации�орода�Коалыма�(В.М.Пантелеев)�направить
в�юридичес�ое��правление�Администрации�орода�Коалыма�те�ст�постановления,�ео�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официаль-
ноо�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации�орода�Коалыма����от�19.06.2013�№149-
р�«О�мерах�по�формированию�реистра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�–�Юры»
для�дальнейшео�направления�в�Управление�ос�дарственной�реистрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора
Ханты-Мансийс�оо�автономноо�о�р�а�-�Юры.

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

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

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.
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�«ПЕРЕПИСЬ»�ДЛЯ�МАЛОГО�И�СРЕДНЕГО�БИЗНЕСА

БАТЮШКА

СЕРАФИМ

РАЗВИТИЕ	МАЛОГО	БИЗНЕСА	-
ЗАЛОГ	 СТАБИЛЬНОЙ	 ЭКОНОМИКИ

Росстат�объявил�о�проведении�в�2016��од��сплошно�о�федерально�о
статистичес�о�о�наблюдения�за�деятельностью�мало�о�и�средне�о�бизнеса
по�ито�ам�за�2015��од.�За�онодательной�основой�е�о�проведения�является
Федеральный�за�он�от�24�июля�2007��ода�№�209-ФЗ�«О�развитии�мало�о
и�средне�о�предпринимательства�в�Российс�ой�Федерации»,�в��отором
�становлено�проведение�сплошных�федеральных�статистичес�их�наблю-
дений�один�раз�в�пять�лет.

В�ИНТЕРЕСАХ�БИЗНЕСА,
ГОСУДАРСТВА�И�ОБЩЕСТВА
Сплошное	 наблюдение	 пройдет	 во

всех	85	ре�ионах	России.	В	наблюде-
нии,	�а�	заявил	р��оводитель	Федераль-

ной	сл�жбы	�ос�дарственной	статисти-
�и	Але�сандр	С�ринов,	прим�т	�частие

малые,	ми�ро	и	средние	предприятия	и
индивид�альные	предприниматели.

Сплошным	 наблюдением	 в	 Ханты-
Мансийс�ом	автономном	о�р��е	-	Ю�ре

б�дет	охвачено	более	80	тысяч	малых
предприятий,	ми�ропредприятий	и	ин-

дивид�альных	предпринимателей.
Сплошное	наблюдение	проводится

в	 интересах	 бизнеса,	 �ос�дарства	 и
все�о	 российс�о�о	 общества.	 Основ-

ной	целью	проведения	сплошно�о	на-
блюдения	 станет	формирование	 �он-

��рентной	среды	в	э�ономи�е	России,
а	та�же	создание	бла�оприятных	�сло-

вий	для	развития	с�бъе�тов	мало�о	и

Для	юридичес�их	лиц	есть	третий	�ритерий	отнесения	�	се�тор�	мало�о	и

средне�о	бизнеса	-	стр��т�ра	�ставно�о	�апитала.	С�ществ�ют	о�раничения	для
�ос�дарственных	предприятий.	Они	не	мо��т	относиться	�	с�бъе�там	мало�о	и

средне�о	предпринимательства.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
ГАРАНТИРУЕТСЯ
-	Росстат	�арантир�ет	полн�ю	�онфи-

денциальность	данных,	защит�	информа-
ции,	 предоставленной	 �частни�ами
Сплошно�о	наблюдения,	отс�тствие	фис-
�ально�о	хара�тера	Сплошно�о	наблюде-
ния	-	ис�лючается	передача	сведений	в
нало�овые	и	иные	�ос�дарственные	ор�а-
ны	 и	 �онтролир�ющие	 ор�анизации,	 -
подтвердил	р��оводитель	Федеральной
сл�жбы	�ос�дарственной	статисти�и.

Предварительные	ито�и	сплошно�о
наблюдения	б�д�т	дост�пны	�же	в	де-
�абре	2016	�ода.	Подведение	и	п�бли-
�ация	о�ончательных	ито�ов	сплошно-
�о	 наблюдения	 б�дет	 ос�ществлена	 в
сро�	до	1	июля	2017	�ода.

Всем	пользователям	статистичес�ой
информации,	информация,	пол�ченная

ОБЯЗАТЕЛЬНО�ДЛЯ�ВСЕХ
Участие	 в	 сплошном	 наблюдении

обязательно	для	всех	представителей

мало�о	 бизнеса	 и	 индивид�альных
предпринимателей,	а	��лонение	от	�ча-

стия	 влечет	 наложение	штрафа.	 При
этом	 даже	 если	штраф	 �плачен,	 рес-

пондент�	все	равно	б�дет	необходимо
предоставить	 информацию	 ор�анам

статисти�и.
Со�ласно	Коде�с�	Российс�ой	Фе-

дерации	об	административных	право-

нар�шениях	от	30.12.2001	№	195-ФЗ

(ред.	от	01.10.2015	�.)	нар�шение	дол-
жностным	 лицом,	 ответственным	 за

представление	статистичес�ой	инфор-
мации,	 необходимой	 для	 проведения

�ос�дарственных	 статистичес�их	 на-
блюдений,	поряд�а	ее	представления,

а	равно	представление	недостоверной
статистичес�ой	 информации	 влечет

наложение	административно�о	штрафа
в	размере	от	трех	тысяч	до	пяти	тысяч

р�блей.

Малые� предприятия� и� ми�ропредприятия� должны� б�д�т� за-

полнить�форм��№�МП-сп� «Сведения� об� основных� по�азателях

деятельности�мало�о�предприятия�за�2015� �од».

Индивид�альные� предприниматели� должны� б�д�т� заполнить

форм��№� 1-предприниматель� «Сведения� о� деятельности� ин-

дивид�ально�о� предпринимателя� за� 2015� �од».

Средние�предприятия�б�д�т�заполнять�след�ющие�формы�фе-

дерально�о� статистичес�о�о� наблюдения:
♦ №	1-предприятие	«Основные	сведения	о	деятельности	ор�анизации»;

♦ №	П-4	«Сведения	о	численности,	заработной	плате	и	движении	работни-

�ов»;

♦ №	11	 «Сведения	 о	 наличии	 и	 движении	 основных	фондов	 (средств)	 и

др��их	 нефинансовых	 а�тивов»;

♦ №	1-�сл��и	«Сведения	об	объеме	платных	�сл��	населению»;

♦ №	1-ТР	(автотранспорт)	«Сведения	об	автотранспорте	и	о	протяженности

автодоро�	необще�о	пользования»;

♦ №	4-инновация	«Сведения	об	инновационной	деятельности	ор�анизации».

в	 ходе	 сплошно�о	 наблюдения,	 б�дет
дост�пна	ис�лючительно	в	обобщенном
виде	без	��азания	�онта�тной	инфор-
мации	и	рез�льтатов	деятельности	�он-
�ретно�о	мало�о	предприятия	или	ин-
дивид�ально�о	предпринимателя,	а	та�-
же	 с	 �четом	 требований	 за�она	о	 за-
щите	персональных	данных.

Сплошное	 наблюдение	 проводит-
ся	в	интересах	бизнеса,	�ос�дарства	и
все�о	общества.	Ито�и	дад�т	полн�ю
и	объе�тивн�ю	�артин�	те��ще�о	со-
стояния	 отечественно�о	 мало�о	 и
средне�о	бизнеса,	что	позволит	хозяй-
ств�ющим	 с�бъе�там	 более	 адресно
пол�чать	с�бсидии	и	иные	рес�рсы	на
развитие	своей	деятельности,	а	та�же
�видеть	стр��т�р�	рын�а	и	понять,	��да
дви�аться	и	�а�ие	направления	разви-
вать.

Статисти�ов�интерес�ют�след�ющие�сведения�о�с�бъе�тах�мало�о�и

средне�о�предпринимательства:

♦ адрес�(местонахождение)�со�ласно��ос�дарственной�ре�истрации�и

места�ос�ществления�деятельности�(наименование�с�бъе�та�Российс�ой

Федерации,�м�ниципально�о�образования);

♦ виды�ос�ществляемой�э�ономичес�ой�деятельности;

♦ параметры�произведенной�деятельности�(выр�ч�а�от�реализации

товаров,�работ,��сл���по�видам�э�ономичес�ой�деятельности,�расходы�на

производство�и�продаж��товаров�(работ,��сл��);

♦ стоимость�и�состав�основных�фондов;

♦ размеры�и�направления�инвестиций�в�основной��апитал;

♦ численность�работни�ов�и�начисленная�заработная�плата;

♦ пол�чал�ли�бизнес��осподдерж���и�если�да,�то��а��ю.

�К�СВЕДЕНИЮ

КАК�ЭТО�СДЕЛАТЬ?
Росстат	обеспечит	всех	респонден-

тов	 блан�ами	 �четных	форм	 и	 объяс-
нит,	�а�	их	заполнять.	Можно	восполь-
зоваться	эле�тронной	версией.

У�азания	 по	 заполнению	 форм	 и
формы	федерально�о	статистичес�о�о
наблюдения	для	заполнения	�твержде-
ны	Росстатом	и	размещены	во	в�лад�е
«Сплошное	наблюдение	за	деятельно-
стью	мало�о	и	средне�о	бизнеса	за	2015
�од»	 на	 официальном	 сайте	 Росстата
http://www.gks.ru	и	Ханты-Мансийс�ста-
та	http://khmstat.gks.ru

В	�ородс�их	о�р��ах	и	м�ниципаль-
ных	районах	Ханты-Мансийс�о�о	авто-
номно�о	о�р��а	с	16	ноября	2015	�ода
ос�ществляется	обход	адресов	массо-
вой	 ре�истрации	 юридичес�их	 лиц	 -
с�бъе�тов	Сплошно�о	наблюдения	(в
бизнес-центрах,	рын�ах,	тор�овых	цен-
трах)	ре�истраторами	и	инстр��тора-
ми	районно�о	�ровня	с	целью	�точне-
ния	фа�тичес�их	адресов	малых	пред-

приятий,	ми�ропредприятий,	индиви-
д�альных	предпринимателей	и	пере-
дачи	им	статистичес�о�о	инстр�мен-
тария.

Малым	 предприятиям,	 ми�ропред-
приятиям	и	индивид�альным	предпри-
нимателям,	�оторых	не	обойд�т	ре�ис-
траторы,	блан�и	форм	статистичес�о�о
наблюдения	 б�д�т	 направлены	 п�тем
почтовых	отправлений.

Предоставить	заполненные	формы
сплошно�о	наблюдения	малыми	пред-
приятиями,	ми�ропредприятиями	и	ин-
дивид�альными	предпринимателями	в
стр��т�рные	подразделения	Ханты-Ман-
сийс�стата	возможно	б�дет	на	б�маж-
ном	носителе,	онлайн	через	сайты	спе-
циализированных	 операторов	 связи,
предоставляющих	 �сл��и	 защищенно-
�о	эле�тронно�о	до��ментооборота	и	по
эле�тронной	почте	в	эле�тронном	виде
в	сро�	с	11	января	2016	�ода	до	1	ап-
реля	2016	�ода.

По�материалам�www.khmstat.gks.ru

Стр��т�рные� подразделения� Ханты-Мансийс�стата� жд�т� вас

по�адрес�:� �.�Ко�алым,�628485,��л.�Молодежная,�д.�13,� �в.�3.

Телефоны:� 8� (34667)� 2-39-92,� 2-06-12,� фа�с� 2-89-31,

e-mail:183_stat@hmstat.ru

Уважаемые	 р��оводители	 предприятий
и	 индивид�альные	 предприниматели!

Параметры	 деятельности	 хозяйств�юще�о	 с�бъе�та	 для	 е�о
отнесения	 �	 с�бъе�там	 мало�о	 и	 средне�о	 предприниматель-
ства	 должны	 соответствовать	 �становленным	 российс�им	 за�о-
нодательством	 по	 размер�	 выр�ч�и	 от	 реализации	 товаров	 (ра-
бот,	 �сл��)	 без	 �чета	 нало�а	 на	 добавленн�ю	 стоимость,	 сред-
ней	 численности	 работни�ов,	 стр��т�ре	 �ставно�о	 �апитала	 (пос-
леднее	 толь�о	 в	 отношении	 юридичес�их	 лиц).

средне�о	предпринимательства.

Ито�и	наблюдения	дад�т	ма�сималь-
но	полное	представление	о	реальном

положении	 дел	 в	 се�менте	 мало�о	 и
средне�о	бизнеса.	От	а�тивности	�час-

тни�ов	наблюдения,	от	их	желания	пре-
доставить	о	себе	достоверн�ю	инфор-

мацию	б�дет	зависеть	полнота	статис-
тичес�их	 данных,	 �оторые	 б�д�т	 под-

�отовлены	Росстатом	и,	основываясь	на
�оторых,	�ос�дарство	сможет	выраба-

тывать	 новые	меры	 поддерж�и	 пред-
принимательства,	способные	дать	по-

зитивный	 рез�льтат.	 В	 нынешней	 не-
простой	сит�ации	в	э�ономи�е	страны

обратная	связь	обретает	особый	смысл.
Последний	раз	сплошное	наблюде-

ние	проходило	в	Российс�ой	Федера-
ции	 в	 2010	 �од�.	 В	 нем	 �частвовали

о�оло	шести	миллионов	средних,	ма-
лых	и	ми�ропредприятий	и	индивид�-

альных	предпринимателей.

�КТО�ЕСТЬ�КТО

 
Выручка 

Средняя 

численность работников 

Средние предприятия 

свыше 800 млн руб., 

но не более  

2 млрд рублей 

от 101 до 250  

человек включительно 

Малые предприятия 

(без микропредприятий) 

свыше 120 млн рублей, 

но не более  

800 млн рублей 

до 100 человек  

включительно 

Микропредприятия до 120 млн рублей 
до 15 человек  

включительно 
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�ПАМЯТКА�ДЛЯ�НАСЕЛЕНИЯ

К	основным	�орр�пционным	прест�п-
лениям	 мо��т	 быть	 отнесены	 та�ие
виды	��оловно	на�аз�емых	деяний,	�а�
зло�потребление	должностными	и	ины-
ми	 полномочиями;	 пол�чение	 и	 дача
взят�и;	сл�жебный	подло�.
Для	то�о	чтобы	сообщить	о	фа�тах	зло-

�потребления	со	стороны	м�ниципаль-
ных	 сл�жащих	 Администрации	 �орода
Ко�алыма	своим	сл�жебным	положени-
ем,	 вы	можете	 обратиться	 в	 �правле-
ние	по	общим	вопросам	Администрации
�орода	 с	 письменным	 заявлением	 по
адрес�:	�.	Ко�алым,	�л.	Др�жбы	Народов,
д.	7,	�аб.	430а,	а	та�же	в	вирт�альн�ю
приемн�ю	 �лавы	 �орода	 Ко�алыма	 на
официальном	сайте	www.admkogalym.ru
Сообщение	должно	 содержать	 сле-

д�ющ�ю	информацию:
� �он�ретно,	о	�а�ом	нар�шении	идет

речь	в	заявлении;
� �он�ретные	даты	и	время;
� �он�ретное	место,	в	�отором	про-

изошло	 нар�шение;
� почем�	вы	считаете,	что	��азанная

деятельность	 является	 должностным
прест�плением;

� �а�ие	имеются	вещественные	до-
�азательства	или	до��менты,	подтвер-
ждающие	ваше	заявление;

� др��ие	свидетели	��азанно�о	нар�-
шения;

� �онта�тн�ю	 информацию	 (�онфи-
денциальность	�арантир�ется).

КАК� ПРОТИВОСТОЯТЬ� КОРРУПЦИИ?
Корр�пция�-�это�зло�потребление�сл�жебным�положением,�дача�взят-

�и,�пол�чение�взят�и,�зло�потребление�полномочиями,��оммерчес�ий�под-

��п�либо�иное�неза�онное�использование�физичес�им�лицом�свое�о�дол-

жностно�о�положения�вопре�и�за�онным�интересам�общества�и��ос�дар-

ства�в�целях�пол�чения�вы�оды�в�виде�дене�,�ценностей,�ино�о�им�ще-

ства�или��сл���им�щественно�о�хара�тера,�иных�им�щественных�прав

для�себя�или�для�третьих�лиц�либо�неза�онное�предоставление�та�ой

вы�оды���азанном��лиц��др��ими�физичес�ими�лицами�(Федеральный

за�он�«О�противодействии��орр�пции»�от�25.12.2008�.�N№�273-ФЗ).

Со�ласно	статье	11	Федерально�о	за-
�она	от	02.05.2006	59-ФЗ	«О	поряд�е
рассмотрения	обращений	�раждан	Рос-
сийс�ой	Федерации»,	«В	сл�чае,	если
в	 письменном	 обращении	 не	 ��азаны
фамилия	�ражданина	и	почтовый	адрес,
по	 �отором�	 должен	 быть	 отправлен
ответ,	ответ	на	обращение	не	дается	и
считается	анонимным».
	Поводом	для	обращения	мо��т	по-

сл�жить:
� взяточничество	 и	 принятие	м�ни-

ципальными	сл�жащими	денежных	под-
ношений;

� подар�и	 либо	 иные	формы	 пере-
дачи	ценностей;

� вымо�ательство,	 подстре�атель-
ство	и	/или	пол�чение	взято�;

� информация	 о	 выездах	 м�ници-
пально�о	 сл�жаще�о	 за	 пределы	Рос-
сийс�ой	Федерации	 за	 счет	 средств
физичес�их	и	юридичес�их	лиц;

� использование	в	целях,	не	связан-
ных	с	исполнением	должностных	обя-
занностей,	средств	материально-техни-
чес�о�о	или	ино�о	обеспечения	м�ни-
ципально�о	им�щества,	а	та�же	пере-
дачи	их	др��им	лицам.
В	сл�чае,	если	�	вас	вымо�ают	взят-

��,	необходимо:
� вести	себя	�райне	осторожно,	веж-

ливо,	без	заис�ивания,	не	доп�с�ая	оп-
рометчивых	 выс�азываний,	 �оторые
мо�ли	 бы	 вымо�ателем	 тра�товаться
либо	�а�	�отовность,	либо	�а�	�ате�о-
ричес�ий	от�аз	дать	взят��	или	совер-
шить	под��п.

� Внимательно	 высл�шать	 и	 точно
запомнить	поставленные	вам	�словия
(размеры	с�мм,	наименование	товаров
и	хара�тер	�сл��,	сро�и	и	способы	пе-
редачи	взят�и,	последовательность	ре-
шения	вопросов).

� Постараться	перенести	вопрос	о

времени	и	месте	передачи	взят�и	до
след�ющей	беседы	или,	если	это	не-
возможно,	 предложить	 хорошо	 зна-
�омое	 вам	 место	 для	 след�ющей
встречи.

� Поинтересоваться	�	собеседни�а
о	 �арантиях	решения	 вопроса	 в	 сл�-
чае	дачи	взят�и	или	совершения	под-
��па.

� Не	брать	инициатив�	в	раз�оворе
на	себя,	больше	позволять	потенциаль-
ном�	взят�опол�чателю	вы�овориться,
сообщить	 вам	 �а�	можно	 больше	 ин-
формации.
Незамедлительно	сообщить	о	фа�те

вымо�ательства	взят�и.
Устные	 сообщения	 и	 письменные

заявления	о	прест�плениях	та�же	при-
нимаются	в	правоохранительных	ор�а-
нах	 независимо	 от	места	 и	 времени
совершения	 прест�пления	 �р��лос�-
точно:	в	деж�рной	части	ор�ана	вн�т-
ренних	 дел,	 приемной	 ор�анов	 про-
��рат�ры,	Федеральной	сл�жбы	безо-
пасности.	При	этом	обязательно	поин-
терес�йтесь	фамилией,	должностью	и
рабочим	телефоном	сотр�дни�а,	при-
нявше�о	 сообщение.
Обращаем	внимание	на	то,	что	�раж-

данин	несет	полн�ю	ответственность	за
свое	сообщение,	а	та�же	напоминаем
об	ответственности	за	подач�	заведо-
мо	 ложных	 сведений	и/или	 сведений,
содержащих	�левет�.

Г�Р�А�Ф�И�К
�бор�и�сне�а�с�территорий��.�Ко�алыма�с�20�января�2016��.

Примечание:
1. Приведенныесро�и�бор�ивозможныпривыходеналиниюдляэтихцелейежедневнослед�юще�о�оличестваспецтехни�и:авто�рейдера,4ед.,МКСМ-800,7ед.,ТО,28,1ед.
2. Сро�иипротяженность�бор�итерриторийподлежат�орре�тиров�евзависимостиотпо�одно-�лиматичес�их�словий.
3. Приналичии�довлетворительно�осостоянииавтодоро�б�детпривле�атьсясне�о�борочнаятехни�ас�част�аДРСУ.

№ 

п/п 
Наименование убираемых территорий Дата уборки 

Вид и количество 

спецтехники ед. 

Наименование 

предприятия 
Примечания 

1. 1 микрорайон     Вывоз снега  

 ул. Мира, 14а, 14 б  20.01.2016   с проездов 

 ул. Молодежная, 13а, 13 б 21.01.2016   к школам 

 ул. Молодежная, 9, 11 22.01.2016 Автогрейдер - 1 МБУ производится 

 ул. Молодежная, 13, 15 25.01.2016 МКСМ-800 - 2  «Коммунспецавто- в первоочере- 

 ул. Молодежная, 7, 3, 1,  26.01.2016  техника» дном порядке 

 ул. Дружбы Народов, 18, 18а 27.01.2016    

 ул. Дружбы Народов, 18 б, 22, 22а 28.01.2016    

2. 2 микрорайон     

 ул. Прибалтийская, 11, 13 20.01.2016 Автогрейдер - 1 МБУ  

 ул. Прибалтийская, 9, 9а, Мира, 22в 21.01.2016 МКСМ-800 - 2  «Коммунспецавто-  

 ул. Мира, 22а, 22 б  22.01.2016  техника»  

3. 7 микрорайон     

 ул. Сургутское шоссе, 13, 9, 5  20.01.2016 Автогрейдер - 1 МБУ  

 ул. Сургутское шоссе, 11, 11а, 3, 3а 21.01.2016 МКСМ-800 - 2  «Коммунспецавто-  

 ул. Сургутское шоссе, 1, 2, 2а 22.01.2016  техника»  

 ул. Градостроителей, 6, 4 25.01.2016    

4. 3 микрорайон     

 ул. Мира, 29, 25, 27 25.01.2016 Автогрейдер - 1 МБУ  

 ул. Мира, 23, 21, 19 26.01.2016 МКСМ-800 - 2  «Коммунспецавто-  

 ул. Мира, 31, ул. Молодежная, 24, 26 27.01.2016  техника»  

 ул. Молодежная, 30, 32, 34 28.01.2016    

 ул. Ленинградская, 2, 4 29.01.2015    

5. 4 микрорайон     

 ул. Бакинская, 1, 3, Прибалтийская 51 26.01.2015    

 ул. Прибалтийская,47, 49, 41 27.01.2015  МБУ  

 ул. Прибалтийская, 39, 43, 45 28.01.2015 Автогрейдер - 1 «Коммунспецавто-  

 ул. Прибалтийская, 35, 33, 31 29.01.2015 МКСМ-800 - 2  техника»  

6. 5 микрорайон   Автогрейдер - 1 МБУ  

 ул. Бакинская, 55, 49, 37 29.01.2015 МКСМ-800 - 2  «Коммунспецавто-  

    техника»  

7. Левобережная часть города     

 ул. Фестивальная, 12, 11 20.01.2016    

 ул. Фестивальная, 13, 28  21.01.2016 Автогрейдер - 1 МБУ  

 ул. Фестивальная, 19, 20, 21  22.01.2016 ТО- 28 - 1 «Коммунспецавто-  

 ул. Фестивальная, 22, 23, 17, 18 25.01.2016 МКСМ-800 - 1 техника»  

 ул. Таллинская, 13, 15, 17, 19 26.01.2016    

 ул. Рижская, 47, 41 27.01.2016    

 ул. Вильнюсская, 1, 3, 5, 7 28.01.2016    

 ул. Вильнюсская, 13, 15 29.01.2016    
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