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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об одобрении проекта муниципальной адресной программы  по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда города Когалыма 

на 2019-2025 годы

От 17 апреля 2019 г.                                                                                         ¹293-ГД

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Ко-
галыма от 23.04.2015 №537-ГД «О порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о 
внесении изменений в муниципальные программы», рассмотрев проект муниципальной адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда города Когалыма на 2019-2025 годы, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить проект муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Когалыма 
на 2019-2025 годы согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 17.04.2019 №293-ГД

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда города Когалыма на 2019-2025 годы 

Паспорт Программы

Наименование Программы Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Когалыма на 
2019-2025 годы (далее - Программа).

Уполномоченный орган, ответствен-
ный за реализацию программы Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма».

Основание для разработки Программы

- Федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»; 
- постановление Правительства ХМАО - Югры от 01.04.2019 №104-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы»;
- распоряжение Администрации города Когалыма от 15.04.2019 №84-р «О разработке муниципальной адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Когалыма на 2019-2025 годы».

Цель Программы Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей города Когалыма.

Задачи Программы

- переселение граждан в благоустроенные жилые помещения из аварийного жилищного фонда, расположенного на терри-
тории города Когалыма и признанного до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в 
связи с физическим износом в процессе эксплуатации;
- ликвидация к 1 сентября 2025 года аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 года в установленном 
порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Этапы и сроки реализации 
Программы

2019-2025 годы, в том числе:
- этап 2019 года - до 31 декабря 2020 года;
- этап 2020 года - до 31 декабря 2021 года;
- этап 2021 года - до 31 декабря 2022 года;
- этап 2022 года - до 31 декабря 2023 года;
- этап 2023 года - до 31 декабря 2024 года;
- этап 2024 года - до 1 сентября 2025 года.

Заказчик Программы Администрация города Когалыма.

Разработчик и координатор 
Программы Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма».

Исполнители мероприятий 
Программы

1. Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
3. Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма.

Объемы и источники финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составит 321 943,95 тыс. руб., из них:
- средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 
107 035,38 тыс. руб;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 196 727,28 тыс. руб; 
- средства бюджета города Когалыма -                               18 181,29 тыс .руб.
В 2019 году - 140 553,25 тыс. руб.,
в том числе:
- средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 
46 028,79 тыс. руб;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 86 283,14 тыс. руб; 
- средства бюджета города Когалыма -                    8 241,32 тыс. руб.
В 2020 году - 42 425,58 тыс. руб.,
в том числе:
- средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 14 
268,87 тыс. руб;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 25 831,85 тыс. руб; 
- средства бюджета города Когалыма -                     2 324,86 тыс. руб.
В 2021 году - 34 450,61 тыс. руб.,
в том числе:
- средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 
11 586,67 тыс. руб;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 20 976,10 тыс. руб; 
- средства бюджета города Когалыма -                                 1 887, 84 тыс. руб.
В 2022 году - 34 806,51 тыс. руб,
в том числе:
- средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 
11 706,37 тыс. руб;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры -21 192,79 тыс. руб; 
- средства бюджета города Когалыма -                                   1 907,35 тыс. руб.
В 2023 году -33 000,16 тыс. руб.,
в том числе:
- средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 
11 098,84 тыс. руб;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 20 092,95 тыс. руб;
- средства бюджета города Когалыма -                    1 808,36 тыс. руб;
В 2024 году - 36 707,85 тыс. руб.,
в том числе:
- средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 
12 345,84 тыс. руб;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры -22 350,46 тыс. руб; 
- средства бюджета города Когалыма -                       2011,54 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы Переселены 1,3 тыс. граждан из 43 аварийных многоквартирных домов общей площадью               28,85 тыс. кв. метров

1. Характеристика состояния жилищного фонда города Когалыма
Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Когалыма на 2019-2025 годы 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства», постановлением Правительства ХМАО - Югры от 01.04.2019 №104-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы» и направлена на полную лик-
видацию к 01 сентября 2025 года аварийных домов города Когалыма, признанных в установленном порядке до 01 января 2017 года ава-
рийными и подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, переселение граждан из указанных домов и 
обеспечение их жилыми помещениями, соответствующими санитарным и техническим стандартам.

Решение вопросов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда является приоритетным для Администрации города Когалыма.
Жилищный фонд города Когалыма по состоянию на 01.01.2019 составляет 614 домов, общей площадью 1066 тысяч квадратных метров. 

Количество непригодного для проживания (ветхого) и аварийного жилищного фонда составляет 146 домов, общей площадью 56, 9 тысяч 
квадратных метров, в том числе аварийных 105 домов, общей площадью 45,7 тысяч квадратных метров. Удельный вес ветхого и аварийного 
жилищного фонда в общей площади жилищного фонда города Когалыма составляет 5,3 процента, в том числе аварийного - 4,3 процента. 

Программа определяет перечень многоквартирных домов города Когалыма, признанных до 01 января 2017 года  в установленном по-
рядке аварийными и подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жители которых будут переселены 
в случае удовлетворения заявки, поданной Администрацией города Когалыма в государственную корпорацию - Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) на предоставление финансовой поддержки для переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда города Когалыма.

2. Целевые показатели Программы
Адресный перечень аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жители которых будут переселены в 2019 - 2025 годах, 
приведен в Таблице 1 к настоящему решению.

3. Основные мероприятия Программы
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, 

по способам переселения приведен в Таблице 2 к настоящему решению.
Реализация Программы осуществляется исходя из эффективности использования бюджетных средств, в том числе полученных за 

счет средств Фонда, выбора наиболее экономически эффективных способов реализации Программы с учетом обеспечения прав и за-
конных интересов переселяемых граждан, выполнения мероприятий Программы в установленные сроки в целях минимизации издер-
жек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков, включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

Программа реализуется на территории города Когалыма, в многоквартирных домах, которые признаны до 1 января 2017 года в уста-
новленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома) и 
подлежащие сносу. Источником данных об аварийных многоквартирных домах является государственная информационная система Фонда 
«АИС «Реформа ЖКХ», об общей площади расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах - технические (кадастровые) паспорта.

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» совместно со структур-
ными подразделениями Администрации города Когалыма на постоянной основе организует разъяснительную работу и информирова-
ние граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, о сроках выполнения мероприятий по переселению, в том 
числе путем размещения на фасаде каждого аварийного многоквартирного дома, подлежащего расселению, табличек с информацией 
о дате признания многоквартирного дома аварийным, запланированных сроках переселения граждан, адресе (адресах) многоквартир-
ного дома (домов), в который (которые) будут переселены граждане, лицах, ответственных за переселение граждан в городе Когалыме, 
с указанием должности, фамилии и контактного телефона, а также адресе сайта с подробной информацией о переселении граждан www.
reformagkh.ru и телефоне «горячей линии» Фонда.

4. Механизм реализации Программы и контроль хода ее выполнения
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приве-

ден в Таблице 3 к настоящему решению. Программа реализуется в городе Когалыме в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Для эффективного исполнения Программы используются следующие механизмы:
- заключение соглашений с Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях совместной реа-

лизации адресной Программы;
- заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для муниципальных нужд в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации;
- ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период и затрат по ним в соот-

ветствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации Программы;
- информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. Жилое по-

мещение, предоставляемое гражданам при переселении их из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства 
в границах города Когалыма, или с согласия этих граждан в письменной форме в границах другого муниципального образования (насе-
ленного пункта) автономного округа.

Переселение жителей аварийных домов в другие благоустроенные жилые помещения должно быть осуществлено не позднее 1 сен-
тября 2025 года.

Приемка жилых помещений, предоставляемых гражданам при переселении их из аварийного жилищного фонда, осуществляется ко-
миссией утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 07.11.2016 №2681 «О создании комиссии по первичному 
осмотру жилых помещений, приобретаемых в муниципальную собственность города Когалыма, во введенных в эксплуатацию многоквар-
тирных домах» с участием представителей заинтересованной общественности.

Перечень характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам 
при реализации Программы, приведен в Таблице 4 к настоящему решению.

Участники Программы:
 - муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» осуществляет координа-

цию и оперативный контроль за ходом реализации Программы;
- комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма осуществляет комплекс необходимых дей-

ствий по приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийных домов города Когалыма, предоставление жилых поме-
щений по соглашениям о предоставлении другого жилого помещения взамен изымаемого жилого помещения для муниципальных нужд; 

- управление по жилищной политике Администрации города Когалыма осуществляет предоставление жилых помещений по догово-
рам социального найма, отвечающие установленным требованиям.

Участники Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, их конечные результаты, целевое использова-
ние выделяемых финансовых средств и обеспечивают: 

- проведение мероприятий, направленных на информирование граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, о целях, усло-
виях, критериях, этапах и ходе реализации Программы с использованием всех доступных средств массовой информации;

- проведение торгов и заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, договоров выкупа жилых помещений;
- предоставление в связи с переселением граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания, 

жилых помещений по договорам социального найма или соглашений о предоставлении другого жилого помещения взамен изымаемого 
жилого помещения для муниципальных нужд;

- снос домов, признанных аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, после их расселения и отключе-
ния от инженерных коммуникаций;
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- ведение и предоставление в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сведений о ходе реали-
зации Программы и отчетности о расходовании средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Информация о ходе реализации Программы размещается на официальных сайтах Департамента строительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (http://www.ds.admhmao.ru) и сайте Администрации города Когалыма (http://admkogalym.ru) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в иных доступных средствах массовой информации, включая печатные издания, 
телевидение и радио.

5.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа, бюджета города Когалыма, личных 

средств граждан, инвесторов, застройщиков.
Средства Программы расходуются на следующие цели:
- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство 

которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) 
юридических лиц;

- выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, при этом объемы и порядок данных выплат 
уточняются в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами города Когалыма. 

Объем финансирования Программы определяется в соответствии:
- с перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их 

эксплуатации, приведенным в Таблице 1 к настоящему решению;
- размером планируемой стоимости 1 кв. метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, и размером плани-

руемой выкупной цены за 1 кв. метр общей площади изымаемых жилых помещений, находящихся в собственности граждан (юридиче-
ских лиц), в аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу;

- по способам переселения граждан, определенным на основании информации, полученной в результате проведенной работы с граж-
данами, оценки рынка жилья, стоимости 1 квадратного метра приобретения, наличия договоров развития застроенных территорий и сво-
бодного муниципального жилищного фонда, согласно Таблице 3 к настоящему решению.

Максимальная стоимость 1 квадратного метра жилых помещений, приобретаемых у застройщиков или лиц, не являющихся застройщи-
ками домов, в которых расположены эти помещения, за счет средств бюджета автономного округа и бюджета города Когалыма, не может 
превышать норматива средней рыночной стоимости 1 квадратного метра, установленного Региональной службой по тарифам автоном-
ного округа на момент публикации соответствующего извещения о проведении конкурса (аукциона) по приобретению жилых помещений.

При этом финансирование расходов, связанных с приобретением жилых помещений у застройщиков по цене свыше размера предель-
ной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации, у лиц, не являющихся застройщиками, по цене свыше трех четвертей предельной стоимо-
сти 1 квадратного метра, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
осуществляется за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета города Когалыма.

Порядок определения размера возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, порядок уплаты гражданами части стоимости приобретаемых жилых помещений в случае, если 
размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения устанавли-
вается в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами города Когалыма.

Снос аварийного жилищного фонда осуществляется муниципальным образованием город Когалым, в соответствии с утвержденными 
нормативными правовыми актами.

В целях реализации Программы предполагается привлечение средств федерального бюджета, бюджета автономного округа, бюджета 
города Когалыма, личных средств граждан, инвесторов, застройщиков.

Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов города Когалыма в рамках Программы осуществляется следующими 
способами:

- гражданам, занимающим жилые помещения по договорам социального найма, приобретенные жилые помещения предоставляются 
по договорам социального найма;

- гражданам, являющимся собственниками жилых помещений, приобретенные жилые помещения предоставляются по соглашениям 
о предоставлении другого жилого помещения взамен изымаемого жилого помещения для муниципальных нужд. 

Предоставляемые жилые помещения должны быть равнозначны, как по общей площади, так и по количеству комнат ранее занимае-
мым жилым помещениям. Если предоставить равноценное по площади жилое помещение ввиду его отсутствия у застройщиков или лиц, 
не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, не представляется возможным, то предоставляется жи-
лое помещение большей площади, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставле-
ния площади жилого помещения на одного человека. 

При этом финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам жилых помещений большей площади ранее занимае-
мых жилых помещений, осуществляется за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета города Когалыма.

6. Отчетность о реализации Программы
Исполнитель Программы, в лице Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Ко-

галыма», направляет в Департамент строительства автономного   округа - Югры отчётность о ходе реализации Программы по формам и 
срокам, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства», формируемую в государственной информационной системе Фонда «АИС «Реформа ЖКХ».

Таблица 1

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории
города Когалыма, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№ п/п
Наименование 

муниципального 
образования

Адрес многоквартирного дома

Год ввода 
дома в экс-
плуатацию

Дата признания 
многоквартирного 
дома аварийным

Сведения об аварийном жилищном фонде, 
подлежащем расселению до 1 сентября 

2025 года
Планируемая дата окон-

чания переселения

год дата площадь, кв. м количество человек дата

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего подлежит переселению в 2019 - 2025 годов х х 16974,41 1306 х

По программе переселения 2019 - 2025 годов, в рамках 
которой предусмотрено финансирование за счет средств 
Фонда, в том числе:

х х х

1. Когалым ул. Автомобилистов, д. 3 1982 20.12.2016 140,50 7 31.12.2024

2. Когалым ул. Береговая, д. 3а 1985 06.12.2013 472,40 31 31.12.2019

3. Когалым ул. Береговая, д. 7 1990 20.12.2016 399,30 46 31.12.2023

4. Когалым ул. Береговая, д. 14 1990 20.12.2016 483,50 26 31.12.2022

5. Когалым ул. Береговая, д. 15/1 1993 15.12.2014 90,20 4 31.12.2021

6. Когалым ул. Береговая, д. 53 1989 06.12.2013 353,89 27 31.12.2019

7. Когалым ул. Береговая, д. 69 1988 06.12.2013 383,00 27 31.12.2019

8. Когалым ул. Береговая, д. 71 1988 11.11.2014 439,82 21 31.12.2021

9. Когалым ул. Береговая, д. 255 1991 06.12.2013 676,20 42 31.12.2019

10. Когалым ул. Буровиков, д. 61 1991 20.12.2016 400,78 23 31.12.2023

11. Когалым ул. Буровиков, д. 63 1993 20.12.2016 403,69 28 31.12.2022

12. Когалым ул. Кирова, д. 7 1989 20.12.2016 741,30 41 31.12.2022

13. Когалым ул. Кирова, д. 8 1989 10.12.2013 263,42 17 31.12.2020

14. Когалым ул. Кирова, д. 10 1985 10.12.2013 644,24 50 31.12.2020

15. Когалым ул. Мостовая, д. 10 1982 20.12.2016 58,60 5 31.12.2019

16. Когалым ул. Мостовая, д. 12 1982 16.12.2013 86,30 5 31.12.2020

17. Когалым ул. Мостовая, д. 40 1982 20.12.2016 30,30 1 31.12.2023

18. Когалым ул. Мостовая, д. 51 1982 16.12.2013 93,60 9 31.12.2019

19. Когалым ул. Набережная, д. 3,Б 1985 20.12.2016 403,10 45 31.12.2023

20. Когалым ул. Набережная, д. 27 1988 20.12.2016 751,17 53 31.12.2024

21. Когалым  ул. Набережная, д. 35 1987 19.12.2013 265,80 21 31.12.2019

22. Когалым  ул. Набережная, д. 53 1986 19.12.2013 727,51 43 31.12.2019

23. Когалым  ул. Набережная, д. 55 1991 19.12.2013 160,50 6 31.12.2019

24. Когалым ул. Набережная, д. 57 1991 19.12.2013 642,50 45 31.12.2019

25. Когалым  ул. Набережная, д. 67 1991 19.12.2013 622,80 40 31.12.2019

26. Когалым  ул. Набережная, д. 77 1989 19.12.2013 536,19 37 31.12.2020

27. Когалым ул. Набережная, д. 85 1989 11.11.2014 475,90 58 31.12.2021

28. Когалым ул. Набережная, д. 155 1993 23.12.2013 620,19 38 31.12.2020

29. Когалым ул. Набережная, д. 253 1987 20.12.2016 575,80 51 31.12.2023

30. Когалым ул. Нефтяников, д. 64 1991 23.12.2013 180,70 6 31.12.2020

31. Когалым ул. Парковая, д. 61а 1986 11.11.2014 299,41 49 31.12.2021

32. Когалым ул. Парковая, д. 61б 1988 20.12.2016 102,00 13 31.12.2022

33. Когалым ул. Романтиков, д. 4 1980 11.11.2014 173,70 22 31.12.2021

34. Когалым ул. Романтиков, д. 6 1984 11.11.2014 60,90 6 31.12.2021

35. Когалым ул. Романтиков, д. 26 1990 23.12.2013 512,00 32 31.12.2019

36. Когалым ул. Фестивальная, д. 1 1986 20.12.2016 619,25 46 31.12.2023

37. Когалым ул. Фестивальная, д. 6 1988 09.12.2016 760,75 66 31.12.2024

38. Когалым ул. Фестивальная, д. 11 1985 09.12.2016 606,27 48 31.12.2024

39. Когалым ул. Фестивальная, д. 12 1987 20.12.2016 241,80 12 31.12.2022

40. Когалым ул. Фестивальная, д. 14 1986 20.12.2016 389,90 32 31.12.2023

41. Когалым ул. Широкая, д. 5А 1984 20.12.2016 281,03 39 31.12.2022

42. Когалым ул. Широкая, д. 30 1980 23.12.2013 239,80 13 31.12.2019

43. Когалым ул. Широкая, д. 30а 1988 23.12.2013 564,40 75 31.12.2021

Таблица 2
План реализации мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда города Когалыма, признанного таковым до 1 
января 2017 года, по способам переселения

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Всего рас-
селяемая 
площадь 
жилых 

помеще-
ний

Расселение 
в рамках 

программы, 
не связанное с 
приобретением 
жилых помеще-
ний и связанное 

с приобрете-
нием жилых 

помещений без 
использования 

бюджетных 
средств

Расселение в рамках Программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств

всего

в том 
числе:

всего

в том числе:

выкуп 
жилых 
поме-
щений 
у соб-
ствен-
ников

приобретение жилых помещений у 
застройщиков, 
в том  числе:

приобретение 
жилых поме-
щений у лиц, 

не являющихся 
застройщикамив строящихся домах

в домах, 
введенных в 

эксплуатацию

рассе-
ляемая 

пло-
щадь

рассе-
ляемая 

пло-
щадь

стои-
мость

рассе-
ляемая 

площадь

приоб-
ретаемая 
площадь

стоимость
приоб-

ретаемая 
площадь

стоимость

при-
обре-

таемая 
пло-
щадь

стои-
мость

приоб-
ретаемая 
площадь

стои-
мость

кв. м кв. м кв. м руб. кв. м кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Приобретение 
жилья для пере-
селения граждан 
из аварийного 
жилищного 
фонда, признан-
ного таковым до 
01.01.2017

16 974,41 0,00 0,00 0,00 16 974,41 16 974,41 321 943 982,96 16 974,41 321 943 982,96 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Всего по этапу 
2019 года 5 240,20 0,00 0,00 0,00 5 240,20 5 240,20 140 553 252,45 5 240,20 140 553 252,45 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Всего по этапу 
2020 года 2 331,04 0,00 0,00 0,00 2 331,04 2 331,04 42 425 587,93 2 331,04 42 425 587,93 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Всего по этапу 
2021 года 2 014,13 0,00 0,00 0,00 2 014,13 2 014,13 34 450 621,05 2 014,13 34 450 621,05 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Всего по этапу 
2022 года 2 253,32 0,00 0,00 0,00 2 253,32 2 253,32 34 806 513,53 2 253,32 34 806 513,53 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Всего по этапу 
2023 года 2 877,03 0,00 0,00 0,00 2 877,03 2 877,03 33 000 158,92 2 877,03 33 000 158,92 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Всего по этапу 
2024 года 2 258,69 0,00 0,00 0,00 2 258,69 2 258,69 36 707 849,08 2 258,69 36 707 849,08 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 3

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
города Когалыма, признанного таковым до 1 января 2017 года

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Число 
жителей, 
планиру-
емых к 

переселе-
нию

Количество расселяе-
мых жилых помещений

Расселяемая площадь жилых 
помещений Источники финансирования Программы

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе за счет средств:

соб-
ствен-
ность 
граж-
дан

му-
ници-
паль-
ная 
соб-

ствен-
ность

собствен-
ность 

граждан

муници-
пальная 

собствен-
ность

Фонд
бюджет 

автономного 
округа

местный 
бюджет

чел. ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Приобретение 
жилья для пере-
селения граждан 
из аварийного 
жилищного фонда, 
признанного тако-
вым до 01.01.2017

1 306 349 15 334 16 974,41 645,08 16 329,33 321 943 982,96 107 035 388,25 196 727 304,22 18 181 290,49

2. Всего по этапу 
2019 года 340 84 5 79 5240,20 198,30 5041,90 140 553 252,45 46 028 788,59 86 283 147,48 8 241 316,38

3. Всего по этапу 
2020 года 153 99 3 96 2331,04 88,81 2242,23 42 425 587,93 14 268 870,58 25 831 850,78 2 324 866,57

4. Всего по этапу 
2021 года 231 56 0 56 2014,13 0,00 2014,13 34 450 621,05 11 586 673,92 20 976 098,28 1 887 848,85

5. Всего по этапу 
2022 года 159 26 2 24 2253,32 114,90 2138,42 34 806 513,53 11 706 370,17 21 192 792,07 1 907 351,29

6. Всего по этапу 
2023 года 249 47 0 47 2877,03 0,00 2877,03 33 000 158,92 11 098 844,35 20 092 949,15 1 808 365,42

7. Всего по этапу 
2024 года 174 37 5 32 2258,69 242,97 2015,72 36 707 849,08 12 345 840,64 22 350 466,46 2 011 541,98

Таблица 4

Перечень характеристик проектируемых (строящихся)
и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам 
при реализации Программы по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда города Когалыма  в 2019 - 2025 годах

№ п/п Наименование рекомен-
дуемой характеристики Содержание рекомендуемой характеристики

1 Проектная документация 
на дом

В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые 
мероприятия по обеспечению его безопасности рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы в процессе его строительства и 
эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченны-
ми возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, 
окружающей среды.
Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию»;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденным приказом Мини-
стерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр;
- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные», утвержденным приказом Министерства строительства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 03 декабря 2016 года № 883/пр;
- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденным приказом Министер-
ства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 года № 798/пр;
- СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах», утвержденным приказом Министерства строительства жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 23 ноября 2015 года № 844/пр;
- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», утвержденным приказом Министерства строительства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 года № 970/пр;
- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденным приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий от 21 ноября 2012 года № 693;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий утвержденным приказом Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 24 апреля 2013 года №288;
- СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения», утвержденным приказом Министерства 
строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 августа 2016 года № 590/пр.
Оформление проектной документации рекомендуется осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к 
проектной и рабочей документации», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-
гии Министерства промышленности и торговли от 11 июня 2013 года № 156-ст. 
Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны 
соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденных постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 года № 64.
В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором 
приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии с 
требованиями градостроительного законодательства экспертизы

2

Конструктивное, инже-
нерное и технологическое 
оснащение строящегося 
многоквартирного дома, 
введенного в эксплуата-
цию многоквартирного 
дома, в котором приобре-
тается готовое жилье

В строящихся домах рекомендовано обеспечить наличие:
несущие строительные конструкции рекомендуется выполнять из следующих материалов:
а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного желе-
зобетонного каркаса с заполнением;
б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;
в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.
Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций 
(ЛСТК), SIP-панелей, металлических сэндвич панелей;
подключение к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающи-
ми и иными организациями техническим условиям;
внутриквартирный санитарный узел (раздельный или совмещенный), включающий ванну, унитаз, раковину;
внутридомовые инженерные системы, включая системы:
а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);
б) холодного водоснабжения;
в) водоотведения (канализации);
г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокиро-
ванных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания 
с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легко сбрасываемых оконных блоков (в соответствии 
с проектной документацией);
д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивиду-
альных газовых котлов);
е) горячего водоснабжения;
ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);
з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);
в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения;
принятые в эксплуатацию и зарегистрированные в установленном порядке лифты (при наличии в соответствии с проектной доку-
ментацией).
Лифты рекомендуется оснащать:
а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;
б) оборудованием для связи с диспетчером;
в) аварийным освещением кабины лифта;
г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;
д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении.
Внесенные в Государственный реестр средства измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию 
соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности об-
щедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном 
теплоснабжении в установленных случаях);
оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;
освещение этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным 
источником света, датчиков движения и освещенности;
при входах в подъезды дома освещение с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником 
света и датчиков освещенности, козырьки над входной дверью и утепленные дверные блоки с ручками и автодоводчиком;
во входах в подвал (техническое подполье) дома металлические дверные блоки с замком, ручками и автодоводчиком;
отмостку из армированного бетона, асфальта, устроенную по всему периметру дома и обеспечивающую отвод воды от фундаментов;
организованный водосток;
благоустройство придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, пло-
щадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с 
проектной документацией)
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3
Функциональное 
оснащение и отделка 
помещений

Для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретен-
ные жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного, и:
оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерны-
ми сетями в составе (не менее):
а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;
б) холодного водоснабжения;
в) горячего водоснабжения (централизованной или автономной);
г) водоотведения (канализации);
д) отопления (централизованного или автономного);
е) вентиляции;
ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, 
сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе 
жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легко сбрасываемых оконных 
блоков (в соответствии с проектной документацией);
з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в 
эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к 
классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в 
установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией);
имеющие чистовую отделку «под ключ», в том числе:
а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;
б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;
в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;
г) вентиляционные решетки;
д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;
е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:
звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);
мойку со смесителем и сифоном;
умывальник со смесителем и сифоном;
унитаз с сиденьем и сливным бачком;
ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;
одно-, двухклавишные электровыключатели;
электророзетки;
выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;
газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);
радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а 
при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел;
в) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, 
на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на 
вспененной основе;
г) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного са-
нузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены 
(стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); 
обоями в остальных помещениях;
д) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из 
сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом про-
филе под перекрытием (натяжные потолки)

4 Материалы и обору-
дование

Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицирован-
ных строительных и отделочных материалов, технологического и инженерного оборудования.
Строительство рекомендуется осуществлять с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жили-
ща требованиям проектной документации.
Работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в 
соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты 
таких работ рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями технических регламентов, требованиями энергетической 
эффективности и требованиями оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов

5 Энергоэффективность 
дома

Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «В» согласно Правилам определения 
класса энергетической эффективности, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 г. № 399/пр.
Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:
предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные 
выше;
производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных 
светильников с датчиками движения и освещенности;
проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;
выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);
проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие предусмотренные в 
проектной документации;
выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с про-
ектной документацией);
проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;
устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и про-
ходную) с автодоводчиками.
Рекомендуется обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с 
разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года № 399/пр

6 Эксплуатационная 
документация дома

Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, санитар-
но-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомо-
вые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих 
документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверж-
дении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную  продолжительность», 
включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 ст. 48 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800.2016 «Здания и соо-
ружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной документацией), утвержденные приказом 
Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 августа 2016 года № 590/пр. 
Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуата-
ции внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику

УТВЕРЖДЕН
протоколом 

Наблюдательного совета
МАОУ «Средняя школа № 6»

от 21.01.2019 № 2
Отчёт о результатах деятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6» города Когалыма

 и об использовании закрепленного за ним имущества
 за 2018 года

                                                                                                               «01» января 2019

1. Общие сведения об учреждении
1.1. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адапти-

рованных;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных;
- организация и проведение промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации для экстернов; 

- организация питания обучающихся;
- обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения пери-

одических медицинских осмотров и диспансеризации);
- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;
- оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укрепле-

нии их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Учреждения;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, в том числе принося-

щую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и если это соответствует 
таким целям. К иным видам деятельности Учреждения относятся:

- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муници-
пальным заданием: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; репетиторство; создание групп для детей дошкольного воз-
раста по подготовке детей к школе; организация курсов по подготовке к поступлению в профессиональную образовательную организа-
цию и образовательную организацию высшего образования; организация работы кружков, студий, групп, спортивных секций, клубов, 
объединений по интересам для обучения и организации досуга обучающихся; создание физкультурных групп по укреплению здоровья; 
прочие услуги в образовании при наличии соответствующей лицензии;

- присмотр и уход за детьми в группах продленного дня;
- оказание помощи обучающимся в подготовке домашних заданий в группах продленного дня;
- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных законо-

дательством Российской Федерации;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических и других материалов;
- пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются обучающимися или работниками Учреждения;
- проведение тематических дискотек;
- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции обществен-

ного питания, продажа напитков;
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
- оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
- организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, кон-

курсов, концертов, культурно-массовых мероприятий, сценических выступлений;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- показ фильмов.
Указанный в данном разделе перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для 

достижения которых оно создано, является исчерпывающим.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату:
-  подготовка детей к школе;
- робототехника. 
1.3. Перечень документов, на основании которых  учреждение осуществляет деятельность:
Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 1892 от   05.02.2015 выдана службой по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сроком на  «бессрочно»;
Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 1138 от 02.12.2015 выдано службой по контролю и надзору в 

сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, срок действия до 01 декабря 2027г. ;
Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Кога-

лыма утвержден приказом управления образования Администрации города Когалыма от 18.12.2014 № 850.
1.4. Количество штатных единиц  учреждения  на 01.01.2018 - 177,65 единиц, на 31.12.2018 – 174,10 единиц. 
Фактически занятых штатных единиц на 31.12.2018 -  172,45,   вакансия на 31.12.2018 составляет 1,65 единиц. Все 116 сотрудников уч-

реждения соответствуют занимаемой должности.
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе за счёт субсидий, полученных на выполнение муниципального 

задания –  64 116,00 руб.
1.6.  Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения - 

муниципальное казенное учреждение Администрации города Когалыма в лице управления образования Администрации города Когалыма. 
1.7. Состав наблюдательного совета:
председатель - Зайцева Татьяна Валерьевна;
секретарь - Драч Марина Юрьевна;
члены - Белоусова Зинаида Александровна,  Василкова Ольга Владимировна,  Мороз Сергей Викторович, Токаев Мансур Саид-Эми-

нович, Урбанович Ирина Владимировна.   
1.8. Отчёт рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом МАОУ «Средняя школа № 6» (протокол от 21.01.2019 № 2).
1.9. Учреждение осуществляет  деятельность в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социаль-

ному страхованию.

   2. Результат деятельности учреждения
Таблица 1

n-1 год (2017) n год (2018) изменение, 
% примечание

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых 
активов  

190 054 709,88
(4 792 989,16)

194 533 056,80
(7 195 149,22) 2,36               

Дебиторская задолженность 991 213,66 2 427 959,41

Кредиторская задолженность  606 319,93 716 947,60

Об исполнении муниципального задания
Таблица 2

Наименование показателя Ед.  
изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол. %

Объём финансового обеспечения муниципального 
задания руб. 149 462 983,04 149 462 983,04 0 0 Субсидии на выполнение 

муниципального задания

Доходы, полученные муниципальным учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения работ)  руб. 1 571 485,60 1 571 485,60 0 0

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) муниципального учреждения, 
в том числе количество потребителей, 
воспользовавшихся бесплатными, частично платными 
и полностью платными для потребителей услугами 
(работами), по видам услуг (работ) 

чел

1195               
(1165 учащихся, 

30 платные 
услуги " 

Подготовка 
детей к школе")

1297                            
(на 31.12.2018 

года 1250 
учащихся, 
47 человек 

"Подготовка 
детей к школе")

57 4,77 Отчет по движению за 4 
квартал 2018

Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры Ед. 0 0 0 0

Объем ассигнований на оказание муниципальных 
услуг: 
1.Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования;
2. Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования;
3. Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования;
4. Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

Руб. 130 527 531,00 130 527 531,00 0 0

Муниципальная услуга 1. «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»

Показатель 1 (число обучающихся) Чел. 520 518 2 0,3

Показатель 2 (число обучающихся, проходящих 
обучение по состоянию здоровья на дому) Чел. 2 2 0 0

Показатель 3 (число обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) Чел. 10 12 2 15

Муниципальная услуга 2. «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»

Показатель 1(число обучающихся) Чел. 576 577 1 0,1

Показатель 2 (число обучающихся проходящих 
обучение по состоянию здоровья на дому) Чел. 1 4 3 295

Показатель 3 (число обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) Чел. 9 9 0 0

Муниципальная услуга 3. «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»

Показатель 1(число обучающихся) Чел. 130 126 4 3

Показатель 2 (число обучающихся проходящих 
обучение по состоянию здоровья на дому) Чел. 0 1 1 100

Показатель 3 (число обучающихся в очно - заочной 
форме) Чел. 0 3 3 0

Показатель 4 (число обучающихся в заочной форме) Чел. 0 0 0 0

Муниципальная услуга 4. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»

Показатель 1( число обучающихся) Чел. 350 351 1 0,29

Муниципальная услуга 5. «Предоставление питания»

Показатель 1 (количество учащихся очной формы 
обучения, обеспеченных питанием в учебное время 
по месту нахождения образовательной организации 
льготной категории)

дето-день 38 400 38 246 154 0,41

Объем ассигнований на оказание муниципальной 
услуги руб. 7 550 782,18 7 550 782,18 0 0

Показатель 2 (количество учащихся очной формы 
обучения, обеспеченных питанием в учебное время 
по месту нахождения образовательной организации 
без льгот)

дето-день 155 840 155 797 43 0,03

Объем ассигнований на оказание муниципальной 
услуги руб. 7 713 739,44 7 713 739,44 0 0

Муниципальная услуга 6. «Организация отдыха детей и молодежи»

Показатель 1 (количество детей) Чел. 250 250 0 0

Показатель 2 (количество детей, посещающих 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на 
территории образовательной организации)

Де-
то-день 5000 4598 152 3 Согласно табелю посе-

щаемости

Объем финансирования руб. 3 670 930,42 3 670 930,42 0 0

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов 
города Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых 
требований  - 1 1 Прокуратура города 

Когалыма

Отсутствие (или количество) предписаний и санкций 
со стороны контрольных и надзорных органов 
исполнительной власти 5 5

ТОУ Роспотребнадзор 
по ХМАО-Югре в 

г.Когалыме;   ГУ-УПФР в 
г. Покачи ХМАО ЮГРЫ 

(межрайонное);
Фонд социального 

страхования Российской 
Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному 
округу -Югре филиал № 5

Отсутствие (или количество) выявленных 
нарушений в актах проверок деятельности на 
предмет соответствия его деятельности нормам 
законодательства 

- 7 7

ТОУ Роспотребнадзор 
по ХМАО-Югре в 

г.Когалыме (4); ГУ-УПФР 
в г. Покачи ХМАО ЮГРЫ 

(межрайонное) (2);
Фонд социального 

страхования Российской 
Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному 
округу -Югре филиал 

№ 5 (1)

Отсутствие (или количество) выявленных фактов 
принятия денежных  обязательств, не обеспеченных 
источниками финансирования - -

Отсутствие (или количество) требований со стороны 
третьих лиц по выполнению принятых денежных 
обязательств, не обеспеченных источниками 
финансирования (либо число требований со 
стороны третьих лиц, размер предъявленных 
требований в части, не обеспеченной источниками 
финансирования) 

- -

Отсутствие (или количество) выявленных 
фактов финансирования расходов по денежным 
обязательствам, не обеспеченным источниками 
финансирования (либо число выявленных факторов, 
объём расходов по денежным обязательствам, не 
обеспеченным источниками финансирования)  
 

- -

Иные показатели  - -

Для муниципального бюджетного и автономного 
учреждений (дополнительно)  
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КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО 4
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом    149 462 983,04 149 462 983,04

Дополнительное 
соглашение № 14  от 

28.12.2018 (к Соглашению 
№ 18 от 27.12.2017)

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом        

152 344 386,71 146 165 625,11 6 178 761,60 4,05 Субсидии на выполнение 
муниципального задания

Объём финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию                 

0 0

Общие суммы прибыли муниципального учреждения 
после налогообложения в отчётном периоде, 
образовавшиеся в связи с оказанием частично 
платных и полностью платных услуг (работ)     

0 0

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчётного периода)
Таблица 3

Наименование 
цены (тарифа)

Сумма

Примечаниена начало 
периода

на конец 
периода

"Подготовка детей к школе" 1 277,00 1 792,00
Постановление Администрации города Когалыма от 01.11.2017 № 
2262  "О тарифах на платные дополнительные образовательные 
услуги, представляемые и выполняемые Муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная  школа 
№ 6" города Когалыма"Робототехника" 2 140,00 2 384,00

О реализации долгосрочных целевых программ
Таблица 4

Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым в 
долгосрочной целевой программе %

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в части 
мероприятий, исполнителем которых является  учреждение  %

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 5

Наименование показателя Ед. изм. На начало периода На конец периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления руб. 150 435 495,05   

   (1 859 625,23)        
150 084 446,96   

   (0,00)        

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование  0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления  руб. 39 619 214,83 

(2 933 363,93)
44 448 609,84
(3 445 491,40)

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 40000 
рублей  руб 19 347 277,16     

(38 250,18)
19 640 236,41     

(14 335,76)

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей шт 2 160 2 059

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления м2 9 518 9518

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 0,00 0,00

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления, в том числе: шт 1 1

зданий  шт 1 1

строений - -

помещений  - -

объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 0,00 0,00

Для муниципального бюджетного и автономного  учреждений (дополнительно) 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на 
указанные цели 

0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчётном  году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности   

0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления руб. 8 431 492,66  

 (1 726 708,98)
10 810 903,26
 (2 923 256,95)

Для муниципального автономного учреждений   (дополнительно)  - -

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества) - -

Обеспечение сохранности и ведения учёта муниципального имущества, используемого для оказания муниципальных услуг (выполне-
ния работ)

Таблица 6

Наименование  
имущества Адрес

Общая 
площадь 
объекта

Площадь, 
переданная в 
пользование

Вид 
пользования

Пользователь, 
срок  

пользования

Согласие 
куратора, 

экспертная 
оценка  

(реквизиты 
документа)

Согласие комитета 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

(реквизиты 
документа)

Реквизиты 
договора

Балансовая 
стоимость 

переданного 
имущества

МАОУ 
«Средняя школа 

№ 6»

628484, 
Тюменская 
область, Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра, 
город Когалым, 
улица Бакинская, 
дом 29

9 518 9 518 Оперативное 
управление

МАОУ «Средняя 
школа № 6», на 

неопределенный 
срок

----------

Распоряжение 
о закреплении 
недвижимого 
имущества на 
праве оперативного 
управления от 
05.03.2005 № 347-р;
Договор  
безвозмездного 
временного 
пользования 

№ 36 от 
25.04.2005

150  084 
446,96

Таблица 7

Наименование показателя Ед. изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол. %

Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных 
бухгалтерского учёта и фактического наличия муниципального имущества,  
находящегося у учреждения на  праве оперативного управления 

- -

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) 
утраты имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам  - -

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования 
имущества - -

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Кога-
лыма от 17.11.2016 №191-р.

От 24 апреля 2019 г.                                                                                         ¹97-р

Руководствуясь Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 31.01.2019 № 195 «Об утверждении 
Положения о системе управления проектной деятельностью Администрации

города Когалыма», в целях развития системы управления проектной деятельностью в городе Когалыме:
1. В распоряжение Администрации города Когалыма от 17.11.2016 №191-р «О создании проектного комитета Администрации города 

Когалыма» (далее – распоряжение) внести следующие изменения:
1.1. приложение 1 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
1.2. приложение 2 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу следующие распоряжения Администрации города Когалыма:
2.1. от 24.03.2017 №50 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Когалыма от 17.11.2016 №191-р»; 
2.2. от 29.06.2017 №132 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Когалыма от 17.11.2016 №191-р».
3. Опубликовать настоящее распоряжение и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к распоряжению Администрации города Когалыма от 24.04.2019 №97-р
СОСТАВ

Проектного комитета

Глава города Когалыма, председатель Проектного комитета;
Первый заместитель главы города Когалыма, заместитель председателя Проектного комитета;
Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма, секретарь 

Проектного комитета, руководитель муниципального проектного офиса.
Члены Проектного комитета:
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы экономики, инвестиционной деятельности, развития предприниматель-

ства и финансов, муниципального заказа, финансово-экономического обеспечения и контроля;
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, отдела записи актов гражданского 

состояния;
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной политики, опеки и попечи-

тельства, связей с общественностью и социальные вопросы;
Заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы безопасности, гражданской защиты населения, муниципальной службы 

и кадровой политики, местного самоуправления, административной комиссии и архива, комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав;

Председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма;
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
Начальник юридического управления Администрации города Когалыма;
Начальник управления экономики Администрации города Когалыма;
Начальник отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства 

Администрации города Когалыма;
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.

Приложение 2 к распоряжению Администрации города Когалыма от 24.04.2019 №97-р
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Проектном комитете 

1. Общие положения
1.1. Положение определяет цели деятельности, полномочия, порядок формирования и работы Проектного комитета.
1.2. Проектный комитет является высшим координационно-контрольным органом в сфере управления проектной деятельностью Ад-

министрации города Когалыма (далее – Администрация города), принимающим ключевые управленческие решения при планировании, 
реализации и контроле проектной деятельности, выполняющим функции управления проектом (портфелем проектов).

1.3. Проектный комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, ука-
зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, Уставом и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, постановлениями и распоряжениями Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, постановлениями и распоряжениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами города Когалыма, а также настоящим Положением.

2. Основные функции и права Проектного комитета
2.1. Проектный комитет в пределах своей компетенции:
Определяет правила организации и направления развития проектной деятельности в Администрации города:
а) формулирует предложения о создании проектов (портфеля проектов);
б) принимает решение о запуске проектов (портфеля проектов);
в) назначает куратора и руководителя проекта, куратора и руководителя портфеля проектов, членов комитета по управлению порт-

фелем проектов;
г) утверждает паспорт портфеля проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) и (или) фе-

деральных проектов Российской Федерации и осуществляет контроль их реализации;
д) осуществляет регулярный контроль проекта (портфеля проектов), оценку достижения целевых показателей проекта (портфеля проектов);
е) рассматривает проектные инициативы Администрации города Когалыма, принимает решение о запуске, приостановлении и за-

крытии проектов (портфелей проектов) в порядке, предусмотренном Положением о системе управления проектной деятельностью Ад-
министрации города Когалыма;

ж) рассматривает риски и проблемы, принимает решения, связанные с выполняемыми проектами (портфелями проектов) по вопро-
сам, вынесенным на Проектный комитет;

з) согласовывает выделение ресурсов на реализацию проектов (портфелей проектов);
и) осуществляет анализ результатов и показателей проектов (портфелей проектов), оценивает целесообразность их дальнейшей ре-

ализации;
й) рассматривает итоговый отчет по проектам (портфелям проектов), утверждает план постпроектного мониторинга общественно зна-

чимого эффекта от реализации проектов (портфелей проектов);
к) рассматривает заключения о достижении целевых показателей портфеля проектов, принимает решение о закрытии портфеля про-

ектов и утверждении заключения о достижении целевых показателей портфеля проектов;
л) осуществляет иные полномочия в сфере управления проектной деятельностью в Администрации города.
2.2. Проектный комитет в пределах своих полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения:
а) при рассмотрении вопросов обеспечения благоприятного инвестиционного климата в городе Когалыме осуществляет регулярный 

мониторинг и контроль за реализацией мероприятий, включенных в портфели проектов, основанных на целевых моделях упрощения про-
цедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности;

б) принимает решения, связанные с реализацией в городе Когалыме мероприятий, включенных в приоритетные проекты (программы) 
по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, в том числе о назначении ответственных лиц;

в) принимает решения по межведомственному взаимодействию и взаимодействию между исполнительными органами государствен-
ной власти и иными организациями, лицами при реализации в городе Когалыме мероприятий, включенных в приоритетные проекты (про-
граммы) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, а также в портфели проектов, основанных на це-
левых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности;

г) принимает решения, связанные с реализацией в городе Когалыме мероприятий и достижением целевых показателей, включенных в 
национальные и федеральные проекты (программы) Российской Федерации, в том числе о назначении ответственных лиц.

2.3. Проектный комитет имеет право:
а) запрашивать у структурных подразделений Администрации города Когалыма, предприятий, учреждений и организаций, независимо 

от их организационно-правовых форм и иных лиц информацию и документы, непосредственно связанные с проектной деятельностью и 
необходимые Проектному комитету для выполнения его функций;

б) приглашать на свои заседания и заслушивать представителей Администрации города, исполнительных органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, иных физических и юридических лиц (по согласованию);

в) давать поручения руководителям структурных подразделений Администрации города Когалыма в целях осуществления проектной дея-
тельности в соответствии со стратегией социально-экономического развития города Когалыма и требовать их своевременного исполнения; 

г) давать рекомендации структурным подразделениям Администрации города Когалыма, связанные с вопросами развития проект-
ной деятельности в городе Когалыме.

3. Порядок формирования и организация деятельности Проектного комитета
3.1. Состав Проектного комитета утверждается распоряжением Администрации города Когалыма. В состав Проектного комитета входят:
а) председатель Проектного комитета, которым по должности является Глава города Когалыма;
б) заместитель председателя Проектного комитета, которым по должности является первый заместитель главы города Когалыма;
в) секретарь Проектного комитета;
г) члены Проектного комитета.
3.2. Деятельность Проектного комитета осуществляется в форме заседаний.
3.3. Председатель Проектного комитета:
а) осуществляет руководство деятельностью Проектного комитета;
б) по представлению секретаря Проектного комитета принимает решения о привлечении к участию в заседаниях Проектного комитета 

лиц, не являющихся членами Проектного комитета;
в) назначает заседания и утверждает повестку заседаний Проектного комитета;
г) дает поручения и организует контроль их исполнения в рамках деятельности Проектного комитета.
3.4. В период отсутствия председателя Проектного комитета, а также по его поручению руководство Проектным комитетом, осущест-

вление иных полномочий председателя Проектного комитета возлагается на заместителя председателя Проектного комитета.
В случае одновременного отсутствия председателя и заместителя председателя Проектного комитета руководство Проектным коми-

тетом, осуществление иных полномочий председателя проектного комитета возлагается на лицо, его замещающее, согласно распоря-
жению Администрации города Когалыма.

3.5. Члены Проектного комитета обладают равными правами при принятии решений на заседаниях Проектного комитета.
3.6. По предложениям членов Проектного комитета в его заседаниях могут принимать участие представители исполнительных органов 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представители общественности, представители иных органов 
и организаций, иные лица (по согласованию), представители органов местного самоуправления города Когалыма, не обладающие пра-
вом голоса при принятии решений Проектным комитетом.

3.7. Члены Проектного комитета вправе:
а) вносить предложения о включении в повестку заседания Проектного комитета вопросов для рассмотрения;
б) знакомиться с протоколами заседаний, иными документами Проектного комитета;
в) принимать участие в заседаниях Проектного комитета, в обсуждении вопросов, вынесенных на его рассмотрение.
3.8. Члены Проектного комитета обязаны:
а) обеспечивать подготовку материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Проектного комитета;
б) информировать секретаря Проектного комитета о невозможности участия в заседании с указанием причин;
в) изучать необходимую информацию (материалы), доводить до сведения всех членов Проектного комитета информацию, имеющую 

отношение к принимаемым решениям;
г) выполнять поручения, исполнять решения Проектного комитета в установленные сроки.
3.9. Обеспечение деятельности Проектного комитета осуществляет отдел проектного управления и инвестиций управления инве-

стиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма, исполняющий функции муниципаль-
ного проектного офиса.

3.10. Секретарем Проектного комитета является начальник управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и раз-
вития предпринимательства Администрации города.

 В период отсутствия секретаря Проектного комитета его полномочия исполняет начальник отдела проектного управления и инвести-
ций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма.

3.11. Секретарь Проектного комитета:
а) координирует работу Проектного комитета;
б) формирует план проведения заседаний Проектного комитета;
в) организует работу по обеспечению деятельности Проектного комитета, в том числе по подготовке материалов для заседаний, со-
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гласованию повестки заседания Проектного комитета, получению документов от членов Проектного комитета и других участников засе-
даний, контролю исполнения решений, поручений Проектного комитета;

г) ведет протоколы заседаний;
д) формирует предложения по основным направлениям деятельности Проектного комитета;
е) организует взаимодействие Проектного комитета с лицами, не являющимися членами Проектного комитета, формирует предложе-

ния об их участии в заседаниях Проектного комитета;
ж) вправе проводить рабочие совещания с членами Проектного комитета, иными лицами в целях подготовки заседаний Проектного комитета;
з) выполняет иные обязанности по поручению председателя Проектного комитета.
3.12. Заседания Проектного комитета ведет председатель Проектного комитета.
3.13. Заседания Проектного комитета проводятся на регулярной основе, но не реже одного раза в месяц. Возможные формы прове-

дения заседания: очная, очно-заочная.
3.14. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Проектного комитета. Инициировать внеочередное засе-

дание может любой из членов Проектного комитета. Решение о проведении внеочередного заседания принимает председатель Проект-
ного комитета по представлению секретаря Проектного комитета.

3.15. Секретарь Проектного комитета информирует членов Проектного комитета о дате, времени и месте проведения заседания не 
позднее, чем за пять рабочих дней.

3.16. Не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседания члены Проектного комитета направляют секретарю Проект-
ного комитета материалы к заседанию, предлагаемые вопросы для рассмотрения Проектным комитетом.

3.17. На заседаниях Проектного комитета рассматриваются только те вопросы, которые внесены в повестку. Обязательными пунктами 
повестки заседания Проектного комитета являются:

а) отчет о выполнении ранее принятых решений Проектного комитета;
б) доклад руководителя проекта (портфеля проектов) или куратора проекта (портфеля проектов) о состоянии проектов (портфелей проектов);
в) рассмотрение вопросов, вынесенных на рассмотрение Проектного комитета кураторами проектов (портфелей проектов), руководи-

телями проектов (портфелей проектов), руководителем муниципального проектного офиса, членами Проектного комитета.
3.18. Повестку заседания Проектного комитета утверждает председатель Проектного комитета по представлению секретаря Проект-

ного комитета.
3.19. Проектный комитет вправе принимать решения только при наличии кворума, который составляет не менее половины постоян-

ных членов Проектного комитета.
3.20. При принятии Проектным комитетом решений проводится открытое голосование. Решение принимается простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Проектного комитета. При равенстве голосов голос председателя Про-
ектного комитета является решающим.

3.21. Во время заседания секретарь Проектного комитета фиксирует рассматриваемые вопросы и принятые по ним решения.
3.22. По результатам заседания (в течение трех рабочих дней с момента проведения) секретарь Проектного комитета составляет про-

токол. В протоколе заседания указываются:
дата, место и время проведения заседания;
состав участников заседания, включая приглашенных лиц;
рассмотренные вопросы;
предложения и замечания, высказанные в процессе обсуждения рассматриваемых вопросов;
результаты голосования по рассматриваемым вопросам и принятые решения;
поручения, решения, рекомендации Проектного комитета.
3.23. Протокол заседания Проектного комитета подписывают секретарь и председатель Проектного комитета.
3.24. Решения, принятые на заседаниях Проектного комитета и зафиксированные в протоколе заседания, являются обязательными 

для исполнения участниками проектной деятельности Администрации города.
3.25. Право на ознакомление с документами Проектного комитета имеют члены Проектного комитета и лица, получившие письменное 

разрешение секретаря Проектного комитета.
3.26. Контроль исполнения решений, поручений Проектного комитета осуществляет муниципальный проектный офис.
3.27. Информацию о выполнении или невыполнении решения или поручения лица, ответственные за выполнение, должны направлять в 

отдел проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации 
города Когалыма, исполняющий функции муниципального проектного офиса, не позднее даты, зафиксированной в протоколе заседания

3.28. О неисполнении в срок или нарушении принятых решений или поручений секретарь Проектного комитета информирует членов 
Проектного комитета на ближайшем заседании.

3.29. Хранение оригиналов протоколов заседаний и других материалов, относящихся к работе Проектного комитета, обеспечивает от-
дел проектного управления и инвестиции управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации 
города, исполняющий функции муниципального проектного офиса.

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствии с дей-
ствующим законодательством:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 05.05.2014 №1024 «Об утверждении Положения об оплате и 
стимулировании труда работников Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма» 
(далее - Положение) внести следующие изменения:

1.1. пункт 2.4.3.2 Положения изложить в следующей редакции:
 «2.4.3.2. Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряжённость и высокие достижения в работе выплачивается:
- по должностям «заместитель директора», «главный бухгалтер» - в размере до 978 рублей;
- по должностям «начальник отдела», «заместитель начальника отдела», «ведущий инженер», «ведущий экономист», «инженер 1 кате-

гории» - в размере до 780 рублей;
- по должностям «старший бухгалтер», «старший экономист» - в размере до 583 рублей.»;
1.2. пункт 2.4.5.3 Положения изложить в следующей редакции:
«2.4.5.3. Денежное поощрение по результатам работы за квартал выплачивается работникам Учреждения за фактически отработан-

ное время в квартале согласно занимаемой должности. 
В отработанное время, для расчета размера денежного поощрения по результатам работы за квартал, включается время работы по 

табелю рабочего времени, дни нахождения в служебной командировке, на профессиональной подготовке, переподготовке, повышении 
квалификации, время нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске.»;

1.3. пункт 2.4.6.4 Положения изложить в следующей редакции:
«2.4.6.4. Денежное поощрение по результатам за год выплачивается за фактически отработанное время в календарном году. В отра-

ботанное время включается время работы по табелю рабочего времени, дни нахождения на профессиональной подготовке, переподго-
товке, повышении квалификации, время нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске.»;

1.4. в пункте 3.4.3.2 Положения слова «до 1190 рублей» заменить словами «до 1230 рублей;
1.5. пункт 3.4.5.6 Положения изложить в следующей редакции:
«3.4.5.6. Денежное поощрение по результатам работы за квартал выплачивается руководителю Учреждения за фактически отработан-

ное время в квартале. В отработанное время, для расчета размера денежного поощрения по результатам работы за квартал, включается 
время работы по табелю рабочего времени, дни нахождения в служебной командировке, на профессиональной подготовке, переподго-
товке, повышении квалификации, время нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске.»;

1.6. пункт 3.4.6.7 Положения изложить в следующей редакции:
«3.4.6.7. Денежное поощрение выплачивается за фактически отработанное время в календарном году. 
В отработанное время включается время работы по табелю рабочего времени, дни нахождения на профессиональной подготовке, пе-

реподготовке, повышении квалификации, время нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске.»;
1.7. пункт 4.1.1.6 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1.1.6. Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряжённость и высокие достижения в работе в следующих размерах:
-  по должности «директор» - 14760 рублей;
- по должностям «заместитель директора», «главный бухгалтер» - 11736 рублей;
- по должностям «начальник отдела», «заместитель начальника отдела», «ведущий инженер», «ведущий экономист», «инженер 1 кате-

гории» - 9360 рублей;
- по должностям «старший бухгалтер», «старший экономист» - 6996 рублей.»;
1.8. приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Пункт 1.1 постановления Администрации города Когалыма от 27.12.2017 №2841 «О внесении изменения и дополнения в постановле-

ние Администрации города Когалыма от 05.05.2014 №1024» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
4. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорской) направить в юридическое управление Администрации го-

рода Когалыма текст постановления и приложение, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, 
предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р        «О мерах по формированию регистра му-
ниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управле-
ние государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 22.04.2019 №866
Схема

должностных окладов работников Учреждения

№
п/п Наименование должности Группа должности Размеры должностных 

окладов (рублей)

1. Директор руководитель 4976

2. Заместитель директора специалист 4391

3. Главный бухгалтер специалист 4391

4. Начальник отдела специалист 3806

5. Заместитель начальника отдела специалист 3513

6. Ведущий инженер, ведущий экономист специалист 3221

7. Инженер 1 категории специалист 3008

8. Старший бухгалтер, старший экономист специалист 2635

9. Инспектор по кадрам работник, осуществляющий техническое обеспечение 
деятельности учреждения 2488

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ   «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», постановления Правительства ХМАО - Югры от 01.04.2019 №104-п  «Об адресной программе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы», на основании распоряжения 
Администрации города Когалыма от 15.04.2019 №94-р «О разработке муниципальной адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда города Когалыма на 2019-2025 годы», для решения задач по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда города Когалыма:

1. Утвердить муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Когалыма на 
2019-2025 годы согласно приложению.

2. Определить ответственным за реализацию муниципальной адресной программы управление по жилищной политике Администра-
ции города Когалыма (Россолова А.В.).

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в печатном издании и разместить на официальном сайте Администра-
ции города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 23.04.2019 №879

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда города Когалыма на 2019-2025 годы 

Паспорт Программы

Наименование Программы Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города 
Когалыма на 2019-2025 годы (далее - Программа).

Уполномоченный орган, ответственный за реализа-
цию программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма»

Основание для разработки Программы

- Федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ                 «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»; 
- постановление Правительства ХМАО - Югры от 01.04.2019 №104-п «Об адресной программе Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2019 - 2025 годы»;
- распоряжение Администрации города Когалыма от15.04.2019 №84-р «О разработке муниципальной 
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Когалыма на 
2019-2025 годы».

Цель Программы Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей города Когалыма

Задачи Программы

-Переселение граждан в благоустроенные жилые помещения из аварийного жилищного фонда, расположен-
ного на территории города Когалыма и признанного до 1 января 2017 года в установленном порядке аварий-
ным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;
-ликвидация к 1 сентября 2025 года аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 года в уста-
новленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

Этапы и сроки реализации Программы

2019-2025 годы, в том числе:
- этап 2019 года - до 31 декабря 2020 года;
- этап 2020 года - до 31 декабря 2021 года;
- этап 2021 года - до 31 декабря 2022 года;
- этап 2022 года - до 31 декабря 2023 года;
- этап 2023 года - до 31 декабря 2024 года;
- этап 2024 года - до 1 сентября 2025 года.

Заказчик Программы Администрация города Когалыма

Разработчик и координатор Программы Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма».

Исполнители мероприятий Программы

1. Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Когалыма».
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.
3. Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма.

Объемы и источники финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составит 321 943,95 тыс.руб., из них:
- средства государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства - 107 035,38 тыс.руб;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 196 727,28 тыс.руб; 
- средства бюджета города Когалыма -                               18 181,29 тыс.руб.
В 2019 году - 140 553,25 тыс.руб.,
в том числе:
- средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства - 46 028,79 тыс.руб;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 86 283,14 тыс.руб; 
- средства бюджета города Когалыма -                    8 241,32 тыс.руб.
В 2020 году - 42 425,58 тыс.руб.,
в том числе:
- средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства - 14 268,87 тыс.руб;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 25 831,85 тыс.руб; 
- средства бюджета города Когалыма -                     2 324,86 тыс. руб.
В 2021 году - 34 450,61 тыс.руб.,
в том числе:
- средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства - 11 586,67 тыс.руб;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 20 976,10 тыс.руб; 
- средства бюджета города Когалыма -                                 1 887, 84 тыс. руб.
В 2022 году - 34 806,51 тыс.руб,
в том числе:
- средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства - 11 706,37 тыс.руб;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры -21 192,79 тыс.руб; 
- средства бюджета города Когалыма -                                   1 907,35 тыс. руб.
В 2023 году -33 000,16 тыс.руб.,
в том числе:
- средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства - 11 098,84 тыс.руб;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 20 092,95 тыс.руб;
- средства бюджета города Когалыма -                    1 808,36 тыс. руб;
В 2024 году - 36 707,85 тыс.руб.,
в том числе:
- средства Государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства - 12 345,84 тыс.руб;
- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры -22 350,46 тыс.руб; 
- средства бюджета города Когалыма -                       2011,54 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы 

Переселены 1,3 тыс. граждан из 43 аварийных многоквартирных домов общей площадью               28,85тыс. 
кв. метров

1.  Характеристика состояния жилищного фонда города Когалыма
Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Когалыма на 2019-2025 годы 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства», постановлением Правительства ХМАО - Югры от 01.04.2019 №104-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы» и направлена на полную лик-
видацию к 01 сентября 2025 года аварийных домов города Когалыма, признанных в установленном порядке до 01 января 2017 года ава-
рийными и подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, переселение граждан из указанных домов и 
обеспечение их жилыми помещениями, соответствующими санитарным и техническим стандартам.

Решение вопросов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда является приоритетным для Администрации города Когалыма.
Жилищный фонд города Когалыма по состоянию на 01.01.2019 составляет 614 домов, общей площадью 1066 тысяч квадратных метров. 

Количество непригодного для проживания (ветхого) и аварийного жилищного фонда составляет 146 домов, общей площадью 56, 9 тысяч 
квадратных метров, в том числе аварийных 105 домов, общей площадью 45,7 тысяч квадратных метров. Удельный вес ветхого и аварийного 
жилищного фонда в общей площади жилищного фонда города Когалыма составляет 5,3 процента, в том числе аварийного - 4,3 процента. 

Программа определяет перечень многоквартирных домов города Когалыма, признанных до 01 января 2017 года  в установленном по-
рядке аварийными и подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жители которых будут переселены 
в случае удовлетворения заявки, поданной Администрацией города Когалыма в государственную корпорацию - Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) на предоставление финансовой поддержки для переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда города Когалыма.

2.  Целевые показатели Программы
Адресный перечень аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жители которых будут переселены в 2019 - 2025 годах, 
приведен в Таблице 1 приложения к настоящему постановлению.

3. Основные мероприятия Программы
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, 

по способам переселения приведен в Таблице 2 приложения к настоящему постановлению.
Реализация Программы осуществляется исходя из эффективности использования бюджетных средств, в том числе полученных за 

счет средств Фонда, выбора наиболее экономически эффективных способов реализации Программы с учетом обеспечения прав и за-
конных интересов переселяемых граждан, выполнения мероприятий Программы в установленные сроки в целях минимизации издер-
жек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков, включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

Программа реализуется на территории города Когалыма, в многоквартирных домах, которые признаны до 1 января 2017 года в уста-
новленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома) 
и подлежащие сносу. Источником данных об аварийных многоквартирных домах является информационная система Фонда «АИС «Ре-
форма ЖКХ», об общей площади расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах - технические (кадастровые) паспорта.

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» совместно со структурными 
подразделениями Администрации города Когалыма на постоянной основе организует разъяснительную работу и информирование граж-
дан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, о сроках выполнения мероприятий по переселению, в том числе путем 
размещения на фасаде каждого аварийного многоквартирного дома, подлежащего расселению, табличек с информацией о дате призна-
ния многоквартирного дома аварийным, запланированных сроках переселения граждан, адресе (адресах) многоквартирного дома (до-
мов), в который (которые) будут переселены граждане, лицах, ответственных за переселение граждан в городе Когалыме, с указанием 
должности, фамилии и контактного телефона, а также адресе сайта с подробной информацией о переселении граждан www.reformagkh.
ru и телефоне «горячей линии» Фонда.

4. Механизм реализации Программы и контроль хода ее выполнения
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведен 

в Таблице 3 приложения к настоящему постановлению.
Программа реализуется в городе Когалыме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Для эффективного исполнения Программы используются следующие механизмы:
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- заключение соглашений с Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях совместной реа-
лизации адресной Программы;

- заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для муниципальных нужд в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

- ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период и затрат по ним в соот-
ветствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации Программы;

- информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. Жилое по-

мещение, предоставляемое гражданам при переселении их из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства 
в границах города Когалыма, или с согласия этих граждан в письменной форме в границах другого муниципального образования (насе-
ленного пункта) автономного округа.

Переселение жителей аварийных домов в другие благоустроенные жилые помещения должно быть осуществлено не позднее 1 сен-
тября 2025 года.

Приемка жилых помещений, предоставляемых гражданам при переселении их из аварийного жилищного фонда, осуществляется ко-
миссией утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 07.11.2016 №2681 «О создании комиссии по первичному 
осмотру жилых помещений, приобретаемых в муниципальную собственность города Когалыма, во введенных в эксплуатацию многоквар-
тирных домах» с участием представителей заинтересованной общественности.

Перечень характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам 
при реализации Программы, приведен в Таблице 4 приложения к настоящему постановлению.

Участники Программы:
 - муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» осуществляет координа-

цию и оперативный контроль за ходом реализации Программы;
- комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, осуществляет комплекс необходимых дей-

ствий по приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийных домов города Когалыма, предоставление жилых поме-
щений по соглашениям о предоставлении другого жилого помещения взамен изымаемого жилого помещения для муниципальных нужд. 

- управление по жилищной политике Администрации города Когалыма, осуществляет предоставление жилых помещений по догово-
рам социального найма отвечающие установленным требованиям.

Участники Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, их конечные результаты, целевое использова-
ние выделяемых финансовых средств и обеспечивают: 

- проведение мероприятий, направленных на информирование граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, о целях, усло-
виях, критериях, этапах и ходе реализации Программы с использованием всех доступных средств массовой информации;

- проведение торгов и заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, договоров выкупа жилых помещений;
- предоставление в связи с переселением граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания, 

жилых помещений по договорам социального найма или соглашений о предоставлении другого жилого помещения взамен изымаемого 
жилого помещения для муниципальных нужд;

- снос домов, признанных аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, после их расселения и отключе-
ния от инженерных коммуникаций;

- ведение и предоставление в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сведений о ходе реализации 
адресной Программы и отчетности о расходовании средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Информация о ходе реализации Программы размещается на официальных сайтах Департамента строительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (http://www.ds.admhmao.ru) и сайте Администрации города Когалыма (http://admkogalym.ru) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в иных доступных средствах массовой информации, включая печатные издания, 
телевидение и радио.

5.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа, бюджета города Когалыма, личных 

средств граждан, инвесторов, застройщиков.
Средства Программы расходуются на следующие цели:
- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство 

которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) 
юридических лиц;

- выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 
выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, при этом объемы и порядок данных выплат 
уточняются в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами города Когалыма. 

Объем финансирования Программы определяется в соответствии:
- с перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их 

эксплуатации, приведенным в Таблице 1 приложения к настоящему постановлению;
- размером планируемой стоимости 1 кв. метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, и размером плани-

руемой выкупной цены за 1 кв. метр общей площади изымаемых жилых помещений, находящихся в собственности граждан (юридиче-
ских лиц), в аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу;

- по способам переселения граждан, определенным на основании информации, полученной в результате проведенной работы с граж-
данами, оценки рынка жилья, стоимости 1 квадратного метра приобретения, наличия договоров развития застроенных территорий и сво-
бодного муниципального жилищного фонда, согласно Таблице 3 приложения к настоящему постановлению.

Максимальная стоимость 1 квадратного метра жилых помещений, приобретаемых у застройщиков или лиц, не являющихся застройщи-
ками домов, в которых расположены эти помещения, за счет средств бюджета автономного округа и бюджета города Когалыма, не может 
превышать норматива средней рыночной стоимости 1 квадратного метра, установленного Региональной службой по тарифам автоном-
ного округа на момент публикации соответствующего извещения о проведении конкурса (аукциона) по приобретению жилых помещений.

При этом финансирование расходов, связанных с приобретением жилых помещений у застройщиков по цене свыше размера предель-
ной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации, у лиц, не являющихся застройщиками, по цене свыше трех четвертей предельной стоимо-
сти 1 квадратного метра, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
осуществляется за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета города Когалыма.

Порядок определения размера возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, порядок уплаты гражданами части стоимости приобретаемых жилых помещений в случае, если 
размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения устанавли-
вается в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами города Когалыма.

Снос аварийного жилищного фонда осуществляется муниципальным образованием, в соответствии с утвержденными норматив-
ными правовыми актами.

В целях реализации Программы предполагается привлечение средств федерального бюджета, бюджета автономного округа, бюджета 
города Когалыма, личных средств граждан, инвесторов, застройщиков.

Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов города Когалыма в рамках Программы осуществляется следующими 
способами:

- гражданам, занимающим жилые помещения по договорам социального найма, приобретенные жилые помещения предоставляются 
по договорам социального найма;

- гражданам, являющимся собственниками жилых помещений, приобретенные жилые помещения предоставляются по соглашениям 
о предоставлении другого жилого помещения взамен изымаемого жилого помещения для муниципальных нужд. 

Предоставляемые жилые помещения должны быть равнозначны, как по общей площади, так и по количеству комнат ранее занимае-
мым жилым помещениям. Если предоставить равноценное по площади жилое помещение ввиду его отсутствия у застройщиков или лиц, 
не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, не представляется возможным, то предоставляется жи-
лое помещение большей площади, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставле-
ния площади жилого помещения на одного человека. 

При этом финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам жилых помещений большей площади ранее занимае-
мых жилых помещений, осуществляется за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета города Когалыма.

6. Отчетность о реализации Программы
Исполнитель Программы, в лице Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Ко-

галыма», направляет в Департамент строительства автономного округа - Югры отчётность о ходе реализации Программы по формам и 
срокам, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жтлищ-
но-коммунального хозяйства», формируемую в государственной системе АИС «Реформа ЖКХ».

Таблица 1

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории города Кога-
лыма, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№ п/п
Наименование 

муници-
пального 

образования
Адрес многоквартирного дома

Год ввода 
дома в экс-
плуатацию

Дата признания 
многоквар-

тирного дома 
аварийным

Сведения об аварийном жилищном фонде, 
подлежащем расселению до 1 сентября 

2025 года

Планируемая 
дата окончания 

переселения

год дата площадь, кв. м количество человек дата

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего подлежит переселению в 2019 - 2025 годов х х 16974,41 1306 х

По программе переселения 2019 - 2025 годов, в рамках 
которой предусмотрено финансирование за счет средств 
Фонда, в том числе:

х х х

1. Когалым ул. Автомобилистов, д. 3 1982 20.12.2016 140,50 7 31.12.2024

2. Когалым ул. Береговая, д. 3а 1985 06.12.2013 472,40 31 31.12.2019

3. Когалым ул. Береговая, д. 7 1990 20.12.2016 399,30 46 31.12.2023

4. Когалым ул. Береговая, д. 14 1990 20.12.2016 483,50 26 31.12.2022

5. Когалым ул. Береговая, д. 15/1 1993 15.12.2014 90,20 4 31.12.2021

6. Когалым ул. Береговая, д. 53 1989 06.12.2013 353,89 27 31.12.2019

7. Когалым ул. Береговая, д. 69 1988 06.12.2013 383,00 27 31.12.2019

8. Когалым ул. Береговая, д. 71 1988 11.11.2014 439,82 21 31.12.2021

9. Когалым ул. Береговая, д. 255 1991 06.12.2013 676,20 42 31.12.2019

10. Когалым ул. Буровиков, д. 61 1991 20.12.2016 400,78 23 31.12.2023

11. Когалым ул. Буровиков, д. 63 1993 20.12.2016 403,69 28 31.12.2022

12. Когалым ул. Кирова, д. 7 1989 20.12.2016 741,30 41 31.12.2022

13. Когалым ул. Кирова, д. 8 1989 10.12.2013 263,42 17 31.12.2020

14. Когалым ул. Кирова, д. 10 1985 10.12.2013 644,24 50 31.12.2020

15. Когалым ул. Мостовая, д. 10 1982 20.12.2016 58,60 5 31.12.2019

16. Когалым ул. Мостовая, д. 12 1982 16.12.2013 86,30 5 31.12.2020

17. Когалым ул. Мостовая, д. 40 1982 20.12.2016 30,30 1 31.12.2023

18. Когалым ул. Мостовая, д. 51 1982 16.12.2013 93,60 9 31.12.2019

19. Когалым ул. Набережная, д. 3,Б 1985 20.12.2016 403,10 45 31.12.2023

20. Когалым ул. Набережная, д. 27 1988 20.12.2016 751,17 53 31.12.2024

21. Когалым  ул. Набережная, д. 35 1987 19.12.2013 265,80 21 31.12.2019

22. Когалым  ул. Набережная, д. 53 1986 19.12.2013 727,51 43 31.12.2019

23. Когалым  ул. Набережная, д. 55 1991 19.12.2013 160,50 6 31.12.2019

24. Когалым ул. Набережная, д. 57 1991 19.12.2013 642,50 45 31.12.2019

25. Когалым  ул. Набережная, д. 67 1991 19.12.2013 622,80 40 31.12.2019

26. Когалым  ул. Набережная, д. 77 1989 19.12.2013 536,19 37 31.12.2020

27. Когалым ул. Набережная, д. 85 1989 11.11.2014 475,90 58 31.12.2021

28. Когалым ул. Набережная, д. 155 1993 23.12.2013 620,19 38 31.12.2020

29. Когалым ул. Набережная, д. 253 1987 20.12.2016 575,80 51 31.12.2023

30. Когалым ул. Нефтяников, д. 64 1991 23.12.2013 180,70 6 31.12.2020

31. Когалым ул. Парковая, д. 61а 1986 11.11.2014 299,41 49 31.12.2021

32. Когалым ул. Парковая, д. 61б 1988 20.12.2016 102,00 13 31.12.2022

33. Когалым ул. Романтиков, д. 4 1980 11.11.2014 173,70 22 31.12.2021

34. Когалым ул. Романтиков, д. 6 1984 11.11.2014 60,90 6 31.12.2021

35. Когалым ул. Романтиков, д. 26 1990 23.12.2013 512,00 32 31.12.2019

36. Когалым ул. Фестивальная, д. 1 1986 20.12.2016 619,25 46 31.12.2023

37. Когалым ул. Фестивальная, д. 6 1988 09.12.2016 760,75 66 31.12.2024

38. Когалым ул. Фестивальная, д. 11 1985 09.12.2016 606,27 48 31.12.2024

39. Когалым ул. Фестивальная, д. 12 1987 20.12.2016 241,80 12 31.12.2022

40. Когалым ул. Фестивальная, д. 14 1986 20.12.2016 389,90 32 31.12.2023

41. Когалым ул. Широкая, д. 5А 1984 20.12.2016 281,03 39 31.12.2022

42. Когалым  ул. Широкая, д. 30 1980 23.12.2013 239,80 13 31.12.2019

43. Когалым ул. Широкая, д. 30а 1988 23.12.2013 564,40 75 31.12.2021

Таблица 2
План реализации мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда города Когалыма, признанного таковым до 1 
января 2017 года, по способам переселения

№ п/п Наименование 
мероприятия

Всего рас-
селяемая 
площадь 

жилых по-
мещений

Расселение в рамках 
программы, не 

связанное с приоб-
ретением жилых 

помещений и связан-
ное с приобретением 
жилых помещений 
без использования 

бюджетных средств

Расселение в рамках Программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных 
средств

всего

в том числе:

всего

в том числе:

выкуп 
жилых 

помещений у 
собствен-

ников

приобретение жилых помещений у 
застройщиков, 
в том  числе:

приобретение 
жилых поме-
щений у лиц, 

не являющихся 
застройщикамив строящихся домах

в домах, 
введенных в 

эксплуатацию

рассе-
ляемая 

пло-
щадь

расселяемая 
площадь

стои-
мость

рассе-
ляемая 

площадь

приоб-
ретаемая 
площадь

стоимость
приоб-

ретаемая 
площадь

стоимость
приоб-

ретаемая 
площадь

стои-
мость

приоб-
ретаемая 
площадь

стои-
мость

кв. м кв. м кв. м руб. кв. м кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.

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

1.

Приобретение 
жилья для пере-
селения граждан 
из аварийного 
жилищного 
фонда, признан-
ного таковым до 
01.01.2017

16 974,41 0,00 0,00 0,00 16 974,41 16 974,41 321 943 982,96 16 974,41 321 943 982,96 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Всего по этапу 
2019 года 5 240,20 0,00 0,00 0,00 5 240,20 5 240,20 140 553 252,45 5 240,20 140 553 252,45 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Всего по этапу 
2020 года 2 331,04 0,00 0,00 0,00 2 331,04 2 331,04 42 425 587,93 2 331,04 42 425 587,93 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Всего по этапу 
2021 года 2 014,13 0,00 0,00 0,00 2 014,13 2 014,13 34 450 621,05 2 014,13 34 450 621,05 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Всего по этапу 
2022 года 2 253,32 0,00 0,00 0,00 2 253,32 2 253,32 34 806 513,53 2 253,32 34 806 513,53 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Всего по этапу 
2023 года 2 877,03 0,00 0,00 0,00 2 877,03 2 877,03 33 000 158,92 2 877,03 33 000 158,92 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Всего по этапу 
2024 года 2 258,69 0,00 0,00 0,00 2 258,69 2 258,69 36 707 849,08 2 258,69 36 707 849,08 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 3

План мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда города Когалыма, признанного таковым до 1 января 2017 

года

№ 
п/п

Наименова-
ние меропри-

ятия

Число 
жите-
лей, 

плани-
руемых 

к 
пересе-
лению

Количество расселяемых 
жилых помещений

Расселяемая площадь жилых 
помещений Источники финансирования Программы

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе за счет средств:

собствен-
ность 

граждан

муници-
пальная 

собствен-
ность

соб-
ствен-
ность 

граждан

муници-
пальная 

собствен-
ность

Фонд бюджет авто-
номного округа

местный 
бюджет

чел. ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Приобретение 
жилья для 
переселения 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда, 
признанного 
таковым до 
01.01.2017

1 306 349 15 334 16 974,41 645,08 16 329,33 321 943 982,96 107 035 388,25 196 727 304,22 18 181 290,49

2.
Всего по 
этапу 2019 
года

340 84 5 79 5240,20 198,30 5041,90 140 553 252,45 46 028 788,59 86 283 147,48 8 241 316,38

3.
Всего по 
этапу 2020 
года

153 99 3 96 2331,04 88,81 2242,23 42 425 587,93 14 268 870,58 25 831 850,78 2 324 866,57

4.
Всего по 
этапу 2021 
года

231 56 0 56 2014,13 0,00 2014,13 34 450 621,05 11 586 673,92 20 976 098,28 1 887 848,85

5.
Всего по 
этапу 2022 
года

159 26 2 24 2253,32 114,90 2138,42 34 806 513,53 11 706 370,17 21 192 792,07 1 907 351,29

6.
Всего по 
этапу 2023 
года

249 47 0 47 2877,03 0,00 2877,03 33 000 158,92 11 098 844,35 20 092 949,15 1 808 365,42

7.
Всего по 
этапу 2024 
года

174 37 5 32 2258,69 242,97 2015,72 36 707 849,08 12 345 840,64 22 350 466,46 2 011 541,98

Таблица 4

Перечень характеристик проектируемых (строящихся)
и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены

гражданам при реализации Программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда города Когалыма в 2019 - 2025 годах

№ 
п/п

Наименование рекомен-
дуемой характеристики Содержание рекомендуемой характеристики

1 Проектная документация 
на дом

В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые меропри-
ятия по обеспечению его безопасности рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации 
оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями 
передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.
Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию»;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденным приказом Мин-
строя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр;
- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные», утвержденным приказом Минстроя России от 03 декабря 2016 года № 883/пр;
- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденным приказом Минстроя 
России от 14 ноября 2016 года № 798/пр;
- СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах», утвержденным приказом Минстроя России от 23 ноября 2015 года № 
844/пр;
- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», утвержденным приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 970/пр;
- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденным приказом МЧС 
России от 21 ноября 2012 года № 693;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденным приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года №288;
- СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения», утвержденным приказом Минстроя России от 24 
августа 2016 года № 590/пр.
Оформление проектной документации рекомендуется осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к 
проектной и рабочей документации», утвержденным приказом Росстандарта от 11 июня 2013 года № 156-ст.
Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны 
соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 года № 64 (с изменениями и дополнениями).
В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором 
приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии с 
требованиями градостроительного законодательства экспертизы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О временном прекращении движения транспортных средств на 
период проведения массового мероприятия

От 24 апреля 2019 г.                                                                                         ¹880

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О подготовке к пожароопасному периоду и мерах по охране лесов от 
пожаров в 2019 году

От 24 апреля 2019 г.                                                                                         ¹905

2

Конструктивное, 
инженерное и 
технологическое ос-
нащение строящегося 
многоквартирного 
дома, введенного в 
эксплуатацию много-
квартирного дома, в 
котором приобретает-
ся готовое жилье

В строящихся домах рекомендовано обеспечить наличие:
несущие строительные конструкции рекомендуется выполнять из следующих материалов:
а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного желе-
зобетонного каркаса с заполнением;
б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;
в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.
Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций 
(ЛСТК), SIP-панелей, металлических сэндвич панелей;
подключение к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающи-
ми и иными организациями техническим условиям;
внутриквартирный санитарный узел (раздельный или совмещенный), включающий ванну, унитаз, раковину;
внутридомовые инженерные системы, включая системы:
а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);
б) холодного водоснабжения;
в) водоотведения (канализации);
г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблоки-
рованных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания 
с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легко сбрасываемых оконных блоков (в соответствии 
с проектной документацией);
д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивиду-
альных газовых котлов);
е) горячего водоснабжения;
ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);
з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);
в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения;
принятые в эксплуатацию и зарегистрированные в установленном порядке лифты (при наличии в соответствии с проектной доку-
ментацией).
Лифты рекомендуется оснащать:
а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;
б) оборудованием для связи с диспетчером;
в) аварийным освещением кабины лифта;
г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;
д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении.
Внесенные в Государственный реестр средства измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию 
соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности об-
щедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном 
теплоснабжении в установленных случаях);
оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;
освещение этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным 
источником света, датчиков движения и освещенности;
при входах в подъезды дома освещение с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником 
света и датчиков освещенности, козырьки над входной дверью и утепленные дверные блоки с ручками и автодоводчиком;
во входах в подвал (техническое подполье) дома металлические дверные блоки с замком, ручками и автодоводчиком;
отмостку из армированного бетона, асфальта, устроенную по всему периметру дома и обеспечивающую отвод воды от фундаментов;
организованный водосток;
благоустройство придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, пло-
щадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с 
проектной документацией)

3
Функциональное 
оснащение и отделка 
помещений

Для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретенные жилые 
помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного, и:
оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными се-
тями в составе (не менее):
а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;
б) холодного водоснабжения;
в) горячего водоснабжения (централизованной или автономной);
г) водоотведения (канализации);
д) отопления (централизованного или автономного);
е) вентиляции;
ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблоки-
рованных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания 
с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легко сбрасываемых оконных блоков (в соответствии 
с проектной документацией);
з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуата-
цию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности 
индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) 
(в соответствии с проектной документацией);
имеющие чистовую отделку «под ключ», в том числе:
а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;
б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;
в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;
г) вентиляционные решетки;
д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;
е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:
звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);
мойку со смесителем и сифоном;
умывальник со смесителем и сифоном;
унитаз с сиденьем и сливным бачком;
ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;
одно-, двухклавишные электровыключатели;
электророзетки;
выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;
газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);
радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при 
автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел;
в) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе 
(лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;
г) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), 
кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ван-
ной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных 
помещениях;
д) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной 
виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под пере-
крытием (натяжные потолки)

4 Материалы и обору-
дование

Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных 
строительных и отделочных материалов, технологического и инженерного оборудования.
Строительство рекомендуется осуществлять с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища тре-
бованиям проектной документации.
Работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соот-
ветствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ 
рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями технических регламентов, требованиями энергетической эффективности и 
требованиями оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

5 Энергоэффективность 
дома

Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «В» согласно Правилам определения класса 
энергетической эффективности, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 6 
июня 2016 г. № 399/пр.
Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:
предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше;
производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильни-
ков с датчиками движения и освещенности;
проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;
выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);
проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие предусмотренные в про-
ектной документации;
выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной 
документацией);
проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;
устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) 
с автодоводчиками.
Рекомендуется обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом 
III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от б июня 2016 года № 399/пр

6 Эксплуатационная 
документация дома

Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) 
и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий доку-
ментов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквар-
тирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и 
СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной документацией).
Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации 
внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 №196-ФЗ                «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об орга-
низации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Уставом города Когалыма, с целью обеспечения безопасности жителей и гостей города Когалыма, на период проведения мас-
совых мероприятий, посвященных празднованию 74-ей годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

1. Осуществить временное прекращение движения транспортных средств с организацией пешеходной зоны в период проведения мас-
совых мероприятий, на следующих участках автомобильной дороги общего пользования местного значения города Когалыма:

1.1. с 08 часов 30 минут до 22 часов 00 минут  - на время проведения праздничных мероприятий Митинга, Легкоатлетической эстафеты, 
общественной акции-шествия «Бессмертный полк», Фейерверка по улице Бакинская дом 63, до перекрестка улица Бакинская - Ленин-
градская - Сибирская - проезд Сопочинского, до здания по адресу улица Сибирская, дом 13;

1.2. с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут - по маршруту проведения легкоатлетической эстафеты и общественной акции-шествия 
«Бессмертный полк», по улице Прибалтийская дом 11/1, до перекрестка улиц Мира - Прибалтийская, до перекрестка улиц Прибалтий-
ская - Ленинградская, до перекрестка улиц Молодёжная - Ленинградская, до перекрестка улиц Ленинградская, Бакинская - Сибирская 
- проезд Сопочинского, до перекрестка улиц Сибирская - Степана Повха, до перекрестка улиц Степана - Повха - Мира, до перекрестка 
улиц Мира - Молодежная, до перекрестка Мира - Прибалтийская.

2. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Когалыму:
2.1. организовать временное прекращение движения всех видов транспортных средств для обеспечения проведения в городе Кога-

лыме мероприятия в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
1.2. принять необходимые меры по обеспечению безопасности участников мероприятия, регулированию движения транспорта в пе-

риод его проведения;
2.3. принимать решения по ограничению либо закрытию движения транспорта с учетом складывающейся оперативной обстановки на 

участках улиц, прилегающих к месту проведения мероприятия.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» установить временные дорожные знаки и информационные 

щиты для информирования участников движения в связи с временным прекращением движения всех видов транспорта в соответствии 
с пунктом 1 настоящего постановления.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Р.Ю.Попова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Руководствуясь статьями 51, 53, 53.1, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, статьями 2, 11, 14 Федерального закона от 21.12.1994 
№68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 3, 19, 37 Феде-
рального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьями 7, 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.05.2011 №100-ФЗ «О до-
бровольной пожарной охране», пунктами 3, 4, 7, 15(1) постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417         «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», пунктом 4 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 16.03.2009 №102-рп «О мерах по охране лесов от пожаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в 
целях своевременного предупреждения возникновения лесных пожаров и организации борьбы с ними в городе Когалыме в 2019 году:

1. Утвердить:
1.1. Составы патрульной и межведомственной патрульно-контрольной групп согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. План взаимодействия при тушении лесных пожаров в городе Когалыме согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. Оперативный план привлечения рабочих и техники на оказание помощи при тушении лесных пожаров на территории города Кога-

лыма согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.4. Список оповещения при возникновении лесных пожаров в городе Когалыме согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Организацию взаимодействия задействованных сил и средств при тушении лесных пожаров в городе Когалыме возложить на му-

ниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба города Когалыма» (далее - МКУ «ЕДДС города Когалыма») 
(А.И.Новиков).

3. Организацию осуществления мер пожарной безопасности, в том числе и в городских лесах возложить на комиссию по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма (далее - КПЛЧС 
и ОПБ при Администрации города Когалыма).

4. Для проведения работы по предупреждению лесных пожаров закрепить участки территории города Когалыма за организациями, 
независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющими свою деятельность в городе Когалыме (да-
лее - организации), согласно приложениям 5, 6 к настоящему постановлению.

4.1. Рекомендовать руководителям организаций города Когалыма:
4.1.1. Провести инструктажи о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах с рабочими и служащими;
4.1.2. Своевременно провести вакцинацию против клещевого энцефалита и туляремии работников, задействованных в мероприятиях 

по предупреждению лесных пожаров в городе Когалыме;
4.1.3. В местах съездов с дорог и вдоль границ лесных массивов установить стенды (аншлаги) с текстами: «Берегите лес от пожара!», 

«Разведение костров запрещено!»;
4.1.4. В целях раннего обнаружения лесных пожаров и их профилактики организовать постоянное патрулирование закрепленных участ-

ков города Когалыма в пожароопасный период с мая по сентябрь 2019 года включительно;
4.1.5. В мае - июне 2019 года провести очистку леса города Когалыма от бурелома, валежника и другого мусора на закрепленных 

участках города Когалыма, где возникновение лесного пожара представляет наибольшую угрозу для населения и городских объектов;
4.1.6. Информацию о проводимых мероприятиях предоставить в МКУ «ЕДДС города Когалыма»;
4.1.7. Особое внимание уделять пожарной обстановке в выходные и праздничные дни на участках, непосредственно примыкающих к 

жилой застройке и аэропорту города Когалыма (участки №№8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 согласно приложению 5 к настоящему по-
становлению);

4.1.8. О случаях возникновения пожаров на закрепленных участках города Когалыма сообщать в МКУ «ЕДДС города Когалыма» по теле-
фону «112» или на центральный пункт пожарной связи федерального государственного казенного учреждения «3 отряд федеральной про-
тивопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (далее - ФГКУ «3 ОФПС по ХМАО - Югре») по телефону «01».

5. Рекомендовать Муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» (далее - МБУ «КСАТ») (В.Г.Буланый) до 15.05.2019:
5.1. Провести проверку техники и оборудования, задействованного в мероприятиях по оказанию помощи при тушении лесных пожа-

ров в городе Когалыме;
5.2. Направить работников, привлекаемых на оказание помощи при тушении лесных пожаров, в ФГКУ «3 ОФПС по ХМАО - Югре» для 

получения целевого инструктажа по охране труда при тушении лесных пожаров;
5.3. Провести вакцинацию против клещевого энцефалита и туляремии работников, задействованных в мероприятиях по оказанию по-

мощи при тушении лесных пожаров в городе Когалыме;
5.4. С момента схода снежного покрова провести обновление существующих минерализованных полос в городе Когалыме.
6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Когалыма, председателям садоводческих, огород-

нических некоммерческих товариществ (далее - СНТ, ОНТ) и гаражно-строительных кооперативов города Когалыма:
6.1. Организовать разъяснительную работу среди рабочих, служащих и граждан по вопросам профилактики и предупреждения пожаров;
6.2. Провести проверку первичных средств пожаротушения, а также систем противопожарной защиты;
6.3. Обеспечить с мая по сентябрь 2019 года включительно выполнение противопожарных мер по защите от распространения лесных 

пожаров населенных пунктов в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации и Федераль-
ного закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

6.4. Своевременно организовать очистку прилегающей лесопарковой территории города Когалыма и минерализованных полос от го-
рючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы;

6.5. Площадки (пирсы), расположенные возле источников противопожарного водоснабжения, привести в соответствие с требовани-
ями норм пожарной безопасности, обеспечив безопасность их использования и оперативность забора воды пожарными автомобилями 
при тушении лесных пожаров;

6.6. Обновить, а в случае отсутствия, произвести установку указателей пожарных гидрантов и других источников противопожарного 
водоснабжения;

6.7. Все неисправные и не отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности источники наружного противопожарного 
водоснабжения в кратчайшие сроки привести в работоспособное состояние;

6.8. Обеспечить исправность сетей наружного противопожарного водопровода и организовать проверку их работоспособности с со-
ставлением соответствующего акта;

6.9. Создать, оснастить защитной экипировкой и укомплектовать пожарным инвентарем добровольные пожарные дружины, органи-
зовать их обучение в установленном порядке.

7. Рекомендовать председателям СНТ, ОНТ города Когалыма:
7.1. Установить средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара, а также определить порядок вызова по-

жарной охраны;
7.2. С мая по сентябрь 2019 года включительно ограничить разведение костров, проведение пожароопасных работ, топку печей, кухон-

ных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе; 
7.3. Разместить на территории СНТ, ОНТ переносную пожарную мотопомпу с комплектом пожарно-технического вооружения.
8. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление жилыми домами города Когалыма:
8.1. Обеспечить уборку придомовых территорий, газонов и скверов, при этом, не допуская сжигание сухой травы, мусора и отходов;
8.2. На стендах подъездов многоквартирных домов разместить информацию о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах;
8.3. Организовать распространение среди населения, проживающего в домах с низкой пожарной устойчивостью, памяток, брошюр, 

буклетов, листовок на противопожарную тематику и действиям при пожаре.
9. Рекомендовать:
9.1. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городу Когалыму управления надзорной деятельности и профи-

лактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее - ОНД и ПР (по городу 
Когалыму) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО – Югре) (Р.А.Булатов):

9.1.1. Разработать согласованные с заинтересованными лицами и направить в КПЛЧС и ОПБ при Администрации города Когалыма гра-
фики и маршруты проведения рейдовых мероприятий патрульной и межведомственной патрульно-контрольной групп.

9.1.2. Разработать памятки для правового обеспечения при патрулировании закрепленных участков города Когалыма в соответствии 
с пунктом 4.1.4;

9.1.3. Организовать в апреле - мае 2019 года внеплановые проверки противопожарного состояния СНТ, ОНТ, наиболее приближенных 
к городским лесам города Когалыма (при наличии законных оснований), активизировать разъяснительную работу среди населения по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности.

9.2. Отделу Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (В.В.Пчелинцев):
9.2.1. Оперативно и своевременно принимать меры по выявлению виновников возникновения и распространения лесных пожаров и 

привлечению их к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
9.2.2. При получении сообщений от патрулей о выявленных в городских лесах города Когалыма нарушениях Правил пожарной безо-

пасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417, направлять оперативную 
группу для принятия мер административного воздействия к нарушителям, принять необходимые меры по контролю над обстановкой при 
введении особого противопожарного режима либо режима чрезвычайной ситуации, быть готовыми при возникновении чрезвычайных 
ситуаций организовать охрану общественного порядка.

9.3. Когалымскому местному пожарно-спасательному гарнизону (М.Г.Ариев):
9.3.1. Организовать взаимодействие с МКУ «ЕДДС города Когалыма» (А.И.Новиков) в части обмена информацией и проведения со-

вместных мероприятий при сообщениях о лесных пожарах;
9.3.2. Организовать проведение инструктажей с работниками объектов с массовым пребыванием людей по обеспечению мер пожар-

ной безопасности;
9.3.3. Обеспечить готовность сил и средств подразделений к осуществлению тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ в городе Когалыме, активизировать разъяснительную работу среди населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
9.4. Муниципальному казенному учреждению «Редакция газеты «Когалымский вестник» (Т.А.Калиниченко) и Обществу с ограниченной 

ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (А.В.Гасилова) совместно с подразделениями Когалымского местного пожар-
но-спасательного гарнизона (М.Г.Ариев) довести до населения требования пожарной безопасности в летний пожароопасный период.

10. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (А.Н.Шекета) организовать проверку источников на-
ружного противопожарного водоснабжения, расположенных в городе Когалыме.

11. Управлению образования Администрации города Когалыма (С.Г.Гришина), Управлению культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Когалыма (Л.А.Юрьева) организовать разъяснительную работу среди учащихся и воспитанников образователь-
ных организаций, рабочих и служащих подведомственных предприятий, организаций, учреждений города Когалыма по вопросам про-
филактики и предупреждения лесных пожаров.

12. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук) организовать проведе-
ние совместного рабочего совещания с руководителями СНТ, ОНТ и гаражно-строительных кооперативов по организации мероприятий, 
направленных на предупреждение пожаров.

13. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (А.Т.Бутаеву) орга-
низовать проведение совместного рабочего совещания с руководителями организаций, осуществляющих управление жилыми домами 
города Когалыма по организации мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.

14. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (В.М.Пантелеев):
14.1. Разработать и утвердить паспорт пожарной безопасности города Когалыма, подверженного угрозе лесных пожаров, в срок до 

1 мая 2019 года;
14.2. Организовать изготовление и распространение памяток населению о соблюдении мер пожарной безопасности;
14.3. Направить в средства массовой информации (радио, телевидение, средства массовой печати) информацию о соблюдении мер 

пожарной безопасности в пожароопасный период на отдыхе, в лесу, а также о действиях в случае пожара.
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15. Постановление Администрации города Когалыма от 07.05.2018 №933 «О подготовке к пожароопасному периоду и мерах по охране 
лесов от пожаров в 2018 году» признать утратившим силу.

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

17. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Р.Ю.Попова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.   

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 24.04.2019 №905

Состав
патрульной и межведомственной патрульно-контрольной групп

Наименование 
группы

Задачи 
группы

Руководитель 
группы 

Состав 
группы

1. 2. 3. 4.

Патрульная группа

- проведение профилактических мероприятий по соблюде-
нию правил пожарной безопасности в лесах;

- выявление несанкционированных отжигов сухой раститель-
ности, сжиганию мусора на территории города Когалыма;

- выявление и идентификации возникших термических точек;
- проведение мониторинга за лесопожарной обстановкой на 

территории города Когалыма с применением квадрокоптера

Сотрудник отдела
по делам ГО и ЧС 

Администрации города 
Когалыма

Сотрудник отдела
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма

Сотрудник отдела земельных ресурсов 
Комитета по управлению муници-

пальным имуществом Администрации 
города Когалыма

Межведомственная 
патрульно-контрольная 

группа

- проведение рейдовых мероприятий по заранее разработан-
ным и утвержденным маршрутам;

- осуществление контроля за порядком проведения профи-
лактических выжиганий сухой травянистой растительности на 
территории города и земельных участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам;

- осуществление контроля за выполнением собственниками 
и должностными лицами мероприятий по очистке территорий, 
прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, по-
жнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов, полос отвода автомобильных и же-
лезных дорог;

- осуществлением контроля за наличием и состоянием проти-
вопожарных минерализованных полос;

- пресечение незаконной лесозаготовительной деятельности 
в лесах и нарушений требований пожарной безопасности, свя-
занных с выжиганием сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков;

- установлений лиц, виновных в совершении административ-
ных правонарушений и принятие мер в отношении них мер адми-
нистративного воздействия

Сотрудник ОНД 
и ПР (по городу Когалы-
му) УНД и ПР ГУ МЧС 

России по ХМАО - Югре

Сотрудник отдела участковых уполно-
моченных полиции ОМВД России 

по Когалыму

Сотрудник отдела - участковый 
лесничий Территориального отдела 

Сургутского лесничества

Сотрудник отдела 
по делам ГО и ЧС Администрации 

города Когалыма

Руководитель группы осуществляет сбор группы при ухудшении обстановки, определяет место сбора; определяет оснащение группы, 
в зависимости от поставленных задач, оценивает оперативную обстановку, принимает соответствующие решения в рамках возложенных 
полномочий; организует постоянный информационный обмен и взаимодействие с оперативными службами и учреждениями, Единой де-
журно-диспетчерской службой города Когалыма, председателем КПЛЧС и ОПБ при Администрации города Когалыма.

При отсутствии указанных руководителей групп, полномочия в указанной области передаются штатным заместителям или лицам их 
замещающим.

Режим патрулирования и возможность увеличения численных составов групп устанавливается в соответствии с погодными услови-
ями и классом пожарной опасности в лесах.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 24.04.2019 №905
План

взаимодействия при тушении лесных пожаров в городе Когалыме 

1. Настоящий план о взаимодействии подразделений Когалымского местного пожарно-спасательного гарнизона с муниципальным 
казенным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма», Территориальным отделом Сургутского лесниче-
ства, структурными подразделениями Администрации города Когалыма, муниципальным бюджетным учреждением «Коммунспецавто-
техника» при тушении лесных пожаров на территории города Когалыма разработан в соответствии с Лесным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 №417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 16.03.2009 №102-рп «О мерах по охране лесов от пожаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры», постановлениями Администрации города Когалыма от 27.05.2010 №1108 «Об утверждении положения о Единой дежурно-дис-
петчерской службе - 112 города Когалыма», от 19.05.2011 №1141 «О Когалымском городском звене территориальной подсистемы Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

2. Целью взаимодействия является обеспечение эффективного использования подведомственных сил и средств при тушении лес-
ных пожаров в городе Когалыме.

3. Основная задача взаимодействия: прибытие в оптимальные сроки сил и средств Когалымского местного пожарно-спасательного 
гарнизона, муниципального бюджетного учреждения «Коммунспецавтотехника» к месту тушения лесных пожаров.

4. При получении прямого сообщения о лесном пожаре в городе Когалыме диспетчер центрального пункта пожарной связи службы по-
жаротушения при ФГКУ «3 ОФПС по ХМАО - Югре» (далее - ЦППС СПТ при ФГКУ «3 ОФПС по ХМАО - Югре») передает информацию дис-
петчеру МКУ «ЕДДС города Когалыма» по телефону: «112» с указанием точного адреса и регистрацией в рабочем журнале времени пе-
редачи информации и фамилии оперативного дежурного МКУ «ЕДДС города Когалыма».

5. Диспетчер МКУ «ЕДДС города Когалыма» при получении сообщения о лесном пожаре в черте города принимает решение о пере-
даче сообщения:

а) при горении лесного массива, расположенного в городе Когалыме, без угрозы зданиям и сооружениям - на ЦППС СПТ при ФГКУ «3 
ОФПС по ХМАО - Югре» по телефонам: 01, 550-87, 551-20, постоянно действующему органу управления Когалымского городского звена 
территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры РСЧС по телефонам: 935-19, 8912-087-88-78;

б) при непосредственной угрозе зданиям и сооружениям - на ЦППС СПТ при ФГКУ «3 ОФПС по ХМАО - Югре» по телефонам: 01, 550-
87, 551-20, постоянно действующему органу управления Когалымского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры РСЧС по телефонам: 935-19, 8912-087-88-78;

в) при угрозе распространения лесного пожара за пределы границ города Когалыма - на ЦППС СПТ при ФГКУ «3 ОФПС по ХМАО - 
Югре» по телефонам: 01, 550-87, 551-20, Территориальному отделу - Сургутского лесничества по телефонам: 541-01, постоянно дей-
ствующему органу управления Когалымского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры РСЧС по телефонам: 935-19, 8912-087-88-78.

6. МБУ «КСАТ» предоставляет оперативному дежурному ЕДДС города информацию о наличии сил и средств по телефону: 112, 514-82.
7. В дни с 3 и выше классом пожарной опасности, по решению КПЛЧС и ОПБ при Администрации города Когалыма привлекаются на 

оказание помощи при тушении лесных пожаров силы и средства МБУ «КСАТ», согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 24.04.2019 №905

Оперативный план привлечения рабочих и техники на оказание помощи 
при тушении лесных пожаров в городе Когалыме в 2019 году

№ 
п/п

Наименование формирования
муниципального звена ТП РСЧС ХМАО 
(предприятия, организации, учреждения)

Привлекаемая вспомогательная техника Пункт 
сбора

Руководитель 
тушения лесного 

пожара Вид (марка) Кол-во

1 2 3 4 5 6

1.
Формирование

инженерно технического обеспечения,
(Муниципальное бюджетное учреждение 

«Коммунспецавтотехника»)

Машина для подвозки воды 2

г. Когалым,
Повховское 

шоссе, 2

Представитель 
Когалымского 

местного пожар-
но-спасательного 

гарнизона

Автобус 1

Легковой автомобиль повышенной проходимостью 1

Грузовой автомобиль 1

Автопогрузчик 1

Бульдозер 1

Автотралл 1

Примечание: Копии приказов по организации работников, пожарного инвентаря и техники на оказание помощи при тушении лесных 
пожаров, ответственных лиц, почтовый адрес и номер телефона представить в течение 10 дней со дня получения постановления Адми-
нистрации города Когалыма по адресу: 628481, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, отдел по делам ГО, ЧС Администрации города Кога-
лыма, тел./ф. 8 (34667) 228-03, 936-89.

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от 24.04.2019 №905

Список
оповещения при возникновении лесных пожаров в городе Когалыме в 2019 году

При возникновении лесных пожаров и чрезвычайных ситуаций в границах территории города Когалыма информация передается в ЦППС 
СПТ ФПС при ФГКУ «3 ОФПС по ХМАО – Югре» по телефонам: 01, 550-87, 551-20 и ЕДДС города Когалыма по телефонам: 112, 514-82.

№ 
п/п Организация Занимаемая должность, ФИО Служебный телефон

1.

Диспетчерские службы:

ЦППС СПТ ФПС при ФГКУ «3 ОФПС по ХМАО – Югре» 01, 550-87, 551-20

Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города 
Когалыма»

112, 514-82

2. Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон
Начальник Когалымского местного пожарно-спасательного 
гарнизона, 
Ариев Максим Геннадьевич

445-90, 442-23

3.
Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города 
Когалыма»

Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма»
Новиков Алексей Иванович

281-70, 514-82, 112

4. Территориальный отдел - Сургутского лесничества
Старший отдела - участковый лесничий Территориального 
отдела – Сургутского
лесничества Платонов Евгений Юрьевич

541-01

5. КПЛЧС и ОПБ при Администрации города Когалыма 

Первый заместитель председателя КПЛЧС и ОПБ при 
Администрации города Когалыма, заместитель главы 
города Когалыма, Попов Ростислав Юрьевич 

935-02

Заместитель председателя КПЛЧС и ОПБ при Админи-
страции города Когалыма, начальник отдела по делам 
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма 
Пантелеев Василий Михайлович

935-19
8912-087-88-78

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» Директор МБУ «Коммунспецавтотехника»
Буланый Владимир Григорьевич 442-99

Заместитель директора по эксплуатации МБУ «Коммунспе-
цавтотехника»
Карпов Андрей Николаевич

8904-477-36-56

Приложение 5 к постановлению Администрации города Когалыма  от 24.04.2019№ 905
Схема

закрепления участков городской зоны 
за предприятиями города Когалыма по предупреждению лесных пожаров 

на пожароопасный период с 15 мая по 15 сентября 2019 года

Наименование организации
№ 

участ-
ка

ООО «МАСТЕР-НЕФТЬ» 1

ООО «Когалымское УТТ» 2 

ООО «Дорстройсервис» 3

«ЛПДС Апрельская» Сургутского Управ-
ления магистральных нефтепроводов АО 
«Транснефть-Сибирь»

4

ОАО «ЮТЭК-Когалым» 5

Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Когалым-
ские электрические сети 5а

ООО «Когалымский завод химреогентов» 6

ООО «Горвоодоканал» 7, 18

ООО «Когалым нефтепромысловое 
оборудование Сервис» 8

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭПУ Сервис» 9

МБУ «Коммунспецавтотехника» 10

ООО «РегионГрузСервис» 11

ООО «КРС Евразия» 12

ЗСРУ ООО «ЛУКОЙЛ Энергосети» 13

ООО «УТТ-1» ТК «Спецнефтетранс» 14

ТПП «Повхнефтегаз» 15

ООО «Ремспецтранс -1» 
ТК «Спецнефтетранс» 16

КГ МУП «УПТК» 17

КГ МУП «ЦДО «Когалым» 19

ООО «КонцессКом» 20

ООО «БВС Евразия» 20 а

КФ ООО «БК «Евразия» 21

ООО «Международный аэропорт 
«Когалым» 22

Филиал ООО «АРГОС» - СТПС 23

 Приложение 6 к постановлению Администрации  города Когалыма  от 24.04.2019№905

Схема 
закрепления участков городской зоны за предприятиями города Когалыма по 

предупреждению лесных пожаров на пожароопасный период с 15 мая по 15 сен-
тября 2019 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Когалыма от 16.04.2018 №832

От 24 апреля 2019 г.                                                                                         ¹906

Наименование организации № участка

ЦИТС Южно-Ягунской группы месторождений ТПП «Когалымнефтегаз» 24

НПЗ ТПП «Когалымнефтегаз» 25

Ортъягунское линейно производственное управление магистральных газопроводов 
(КС – 2) ООО «Газпром трансгаз Сургут» 26

В соответствии с Уставом города Когалыма, в целях проведения в городе Когалыме мероприятий, посвящённых празднованию 74-й 
годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 16.04.2019      №832 «О подготовке и проведении в городе Когалыме меро-
приятий, посвящённых празднованию 74-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (далее – поста-
новление) внести следующее изменение:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.   

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 24.04.2019 №906
Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 16.04.2019 № 832

План мероприятий по подготовке и проведению в городе Когалыме 
мероприятий, посвящённых празднованию 74-й годовщины со дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

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

1.1.
Ревизия баннеров, флаговых композиций, металлических 
конструкций на стенах домов, вдоль дорог, устранение 
дефектов

до 26.04.2019

Муниципальное казённое учреждение
«Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма»
(А.Т.Бутаев);

Муниципальное автономное учреждение «Культур-
но-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков);

общество с ограниченной ответственностью
«Управление социальных объектов»

(Н.И.Попович)

1.2.

Монтаж баннеров в городе Когалыме;

демонтаж баннеров в городе Когалыме
до 26.04.2019

до 07.06.2019

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма»
(А.Т.Бутаев);

общество с ограниченной ответственностью «Управле-
ние социальных объектов»

(Н.И.Попович);
общество с ограниченной ответственностью
«Компания по ремонту скважин «Евразия»

(С.Д.Шведов);

 Акционерное Общество «Югорская Территориальная 
Энергетическая Компания - Когалым»

(Ю.А.Веприков)

1.3.
Монтаж флаговых композиций в городе Когалыме;

демонтаж флаговых композиций в городе Когалыме

до 26.04.2019

до 14.09.2019

Муниципальное казённое учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма»
(А.Т.Бутаев);

Акционерное Общество «Югорская Территориальная 
Энергетическая Компания - Когалым»

(Ю.А.Веприков);

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника» (В.Г.Буланый)

1.4. Проведение субботника в городе Когалыме 26.04.2019
07.05.2019

Муниципальное казённое учреждение
«Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма»
(А.Т.Бутаев);

предприятия и организации города Когалыма

1.5. Покраска флагштоков, установленных в зоне отдыха по 
улице Сибирской до 03.05.2019 Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-

цавтотехника» (В.Г.Буланый)

1.6. Визуальный осмотр мемориала памяти на предмет выяв-
ления дефектов до 03.05.2019

Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный 
комплексный центр «Феникс»

(Л.Г.Хайруллина) 

1.7.
Установка палаток для организации полевой кухни, 
доставка полевой кухни в парк Победы в городе Когалыме 
(далее – парк)

08.05.2019
Общество с ограниченной ответственностью «Управле-

ние социальных объектов»
(Н.И.Попович)

1.8.
Монтаж сцены в парке;

демонтаж сцены в парке

08.05.2019

10.05.2019

Общество с ограниченной ответственностью «Управле-
ние производственно-технологической комплектации»

(В.П.Якимов)

1.9.
Транспортировка автофургона «Офис» 
(2 единицы) в парк;

транспортировка автофургона «Офис» на место хранения

08.05.2019

10.05.2019

Общество с ограниченной ответственностью «Управле-
ние производственно-технологической комплектации»

(В.П.Якимов)

1.10 Предоставление металлических ограждений
(120 метров) для проведения легкоатлетической эстафеты

09.05.2019
10:00

Общество с ограниченной ответственностью «Управле-
ние производственно-технологической комплектации»

(В.П.Якимов)

1.11.

Организация дежурства по охране:
- автофургона «Офис», сцены в парке;

- палаток полевой кухни в парке
08.05.2019 10.05.2019

Муниципальное казённое учреждение
«Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной дея-

тельности» (С.А.Гришин);

общество с ограниченной ответственностью «Управле-
ние социальных объектов»

(Н.И.Попович)

1.12. Изготовление гирлянды
(1 единица) 08.05.2019

Территориальный отдел – Сургутское лесничество 
Когалымское участковое лесничество

(Е.Ю.Платонов)

1.13.

Очистка территории парка от снега;

очистка территории у Спортивного центра «Юбилейный» 
до и после проведения легкоатлетической эстафеты

  02.05.2019 - 08.05.2019 

07.05.2019
10.05.2019

Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника» (В.Г.Буланый);

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

1.14. Установка контейнеров и вывоз мусора
с территории парка   08.05.2019 -10.05.2019

Общество с ограниченной ответственностью «Эко-
техсервис»

(В.В.Выговский)

1.15.
Обеспечение вывода электроэнергии:
- в парк;
- к центральной площади

до 08.05.2019
Акционерное Общество «Югорская Территориальная 

Энергетическая Компания - Когалым»
(Ю.А.Веприков)

1.16.
Обеспечение дежурства электрика на время проведения 
праздничных мероприятий, в том числе легкоатлетической 
эстафеты

09.05.2019
Акционерное Общество «Югорская Территориальная 

Энергетическая Компания - Когалым»
(Ю.А.Веприков)

1.17. Установка и обслуживание биотуалетов в парке (2 единицы) до 09.05.2019
Общество с ограниченной ответственностью «Гор-

водоканал»
(А.Н.Шекета)

1.18.

Изменение маршрутов движения общественного транспорта на 
время праздничных мероприятий в парке:

- по улице Сибирская от пересечения улиц Бакинская, Ленин-
градская, Сибирская, проезд Сопочинского до здания по адресу 
улица Сибирская, дом 13;

- по улице Ленинградская от  
пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, 
проезд Сопочинского до здания по адресу улица Ленинград-
ская, дом 9;

- по улице Бакинская от пересечения улиц Бакинская, Ленин-
градская, Сибирская, проезд Сопочинского до здания по адресу 
улица Бакинская, дом 63;

- по проезду Сопочинского от пересечения улиц Бакинская, 
Ленинградская, Сибирская, проезд Сопочинского до здания по 
адресу проезд Солнечный, дом 1;

-  во время проведения легкоатлетической эстафеты по марш-
руту улица Ленинградская-Сибирская- Степана Повха-Ми-
ра-Прибалтийская-Ленинградская;

- на время проведения общественной акции-шествия 
«Бессмертный полк» по маршруту улица Прибалтийская -  
Ленинградская – Сибирская – Степана Повха- Мира

09.05.2019

09.00 – 22.00

09:00-14:30

09:00 – 22:00

09:00 – 22:00

12:30 – 14:30

14:30-17:00

Муниципальное казённое учреждение
«Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма»
(А.Т.Бутаев)

1.19.
Предоставление автобусов:
- для транспортировки участников легкоатлетической 
эстафеты по этапам (2 единицы);
- для транспортировки артистов (2 единицы)

09.05.2019 Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника» (В.Г.Буланый)

1.20.
Предоставление легковых автомобилей (4 единицы) и авто-
буса (1 единица) для транспортировки ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов

09.05.2019 Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспе-
цавтотехника» (В.Г.Буланый)

1.21.

Предоставление:
- стульев (50 единиц) для ветеранов на торжественное 
мероприятие в парке;
 - грузового транспорта и грузчиков (2 человека) для достав-
ки стульев (50 единиц) от Администрации города Когалыма 
в парк и от парка до Администрации города Когалыма

09.05.2019

Управление по общим вопросам Администрации 
города Когалыма
(А.В.Косолапов);

общество с ограниченной ответственностью «Управле-
ние производственно-технологической комплектации»

(В.П.Якимов)

2. Общественный порядок и безопасность

(Р.Ю.Попов)

2.1.

Обеспечение охраны общественного порядка во время:

- праздничных мероприятий в парке;

- легкоатлетической эстафеты в городе Когалыме;

- общественной акции-шествия «Бессмертный полк»

09.05.2019

09.00 – 22.00

12:30 – 14.30

14.30 – 17.00

Отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Когалыму

(В.В.Пчелинцев)

2.2. Предоставление и установка передвижного пункта для 
обеспечения охраны общественного порядка в парке   30.04.2019 – 0.05.2019

Отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Когалыму

(В.В.Пчелинцев)

2.3. Заключение договора для обеспечения охраны обществен-
ного порядка в парке с 30.04.2019 до 10.05.2019 до 25.04.2019  

Муниципальное автономное учреждение «Культурно-до-
суговый комплекс «АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков)

2.4.

Монтаж стационарных рамок-металлодетекторов в парке 
на входе:
- со стороны улицы Сибирская (2 единицы);
- со стороны улицы Бакинская (2 единицы);
- демонтаж стационарных рамок-металлодетекторов

09.05.2019
09.00

21.30

Муниципальное автономное учреждение «Культур-
но-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков)

2.5.

Перекрытие дорожного движения на время проведения празд-
ничных мероприятий в парке:

- по улице Сибирская от пересечения улиц Бакинская, Ленин-
градская, Сибирская, проезд Сопочинского до здания по адресу 
улица Сибирская, дом 13;

- по улице Ленинградская от  
пересечения улиц Бакинская, Ленинградская, Сибирская, 
проезд Сопочинского до здания по адресу улица Ленинград-
ская, дом 9;
- по улице Бакинская от пересечения улиц Бакинская, Ленин-
градская, Сибирская, проезд Сопочинского до здания по адресу 
улица Бакинская, дом 63;

- по проезду Сопочинского от пересечения улиц Бакинская, 
Ленинградская, Сибирская, проезд Сопочинского до здания по 
адресу проезд Солнечный, дом 1;

во время проведения легкоатлетической эстафеты:
- по улице Ленинградская от дома 17 по улице Сибирская до 
пересечения улицы Степана Повха и проспекта Шмидта;
- от улицы Степана Повха, 24 по улице Мира 
до пересечения улиц Мира-Прибалтийская;
- по улице Прибалтийская от пересечения улиц Прибалтийска-
я-Мира до пересечения улиц Прибалтийская-Ленинградская;
- по улице Ленинградская от пересечения улиц Прибалтийска-
я-Ленинградская до дома 17 по улице Ленинградская;

 - на время проведения общественной акции-шествия 
«Бессмертный полк» по маршруту улица Прибалтийская -  
Ленинградская – Сибирская – Степана Повха- Мира

09.05.2019

09.00 – 22.00

09.00 – 14.30

09.00 – 22:00

09:00-22:00

12:30-14:30

14.30 – 17.00

Отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Когалыму

(В.В.Пчелинцев)

2.6.
Разработка постановления Администрации города Когалыма 
о временном перекрытии движения транспортных средств на 
период проведения массовых мероприятий

до 27.04.2019
Отдел межведомственного взаимодействия в сфере 

обеспечения общественного порядка и безопасности 
Администрации города Когалыма

(С.Е.Михалева)

2.7.
Сопровождение автомашиной государственной инспекции 
безопасности дорожного движения и автомобилем скорой 
медицинской помощи участников легкоатлетической 
эстафеты по улице Мира в городе Когалыме

09.05.2019

Отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Когалыму

(В.В.Пчелинцев);

Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского 
автономного округа – Югры «Когалымская городская 

больница» (О.Н.Маковеев)

2.8. Сопровождение автомашиной государственной инспекции 
безопасности дорожного движения автобуса с ветеранами 09.05.2019

Отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Когалыму

(В.В.Пчелинцев)

2.9. Обеспечение дежурства пожарной машины во время 
проведения фейерверка 09.05.2019

Федеральное государственное казённое учреждение
«3 отряд федеральной противопожарной службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»

(М.Г.Ариев)

2.10.

Предоставление самосвальной техники, грузоподъемной 
техники, погрузчиков, находящихся в исправном состоянии, 
для проведения оперативных мероприятий по антитеррори-
стической защищенности в целях обеспечения обществен-
ного порядка 

09.05.2019
Муниципальное 

бюджетное учреждение «Коммунспецавто
техника»

(В.Г.Буланый)

2.11.

Осуществление контроля
за наполняемостью
территории парка и, в случае
превышения предельной
нормы, требование от
организаторов
мероприятия объявления о
прекращении допуска и
(или) самостоятельное
прекращение допуска
граждан на территорию парка

09.05.2019
10.30-21.30 Отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Когалыму
(В.В.Пчелинцев)

3. Организационные, культурные и спортивные мероприятия
(О.В.Мартынова)

3.1. Организация и проведение культурной программы в парке: 09.05.2019

3.1.1. Торжественное мероприятие, в том числе парад 11.00-11.30

Муниципальное автономное учреждение «Культур-
но-досуговый комплекс

«АРТ-Праздник»
(А.В.Паньков);

«Военный комиссариат города Когалым Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры» 

(И.Л.Пакулев);

Отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Когалыму

(В.В.Пчелинцев);

Федеральное государственное казённое учреждение 
«3 отряд федеральной противопожарной службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»

(М.Г.Ариев);

общество с ограниченной ответственностью «Агент-
ство «ЛУКОМ – А – Западная Сибирь»

(А.А.Сидоренко);

Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный 
комплексный центр «Феникс»

(Л.Г.Хайруллина);

Местное отделение Всероссийской детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» в г.Когалым
(А.А.Овсянников)

Отделение кадетских классов
Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

7» города Когалыма
(В.А.Сарапульцев)

3.1.2. Акция «Вахта памяти» (возложение цветов к памятному 
месту в парке) 11.30-12.00

 «Военный комиссариат города Когалым Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры» 

(И.Л.Пакулев);

Управление социальной защиты населения по городу 
Когалыму Департамента социального развития Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры
(Е.И.Вострецова);

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Когалымский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
(М.Р.Сорокина);

Местная общественная организация Совет ветеранов 
войны и труда инвалидов и пенсионеров города 

Когалыма
(Е.А.Острякина);

предприятия и организации города Когалыма

3.1.3. Праздничная акция «Фронтовой привал» (организация 
работы полевой кухни в парке) 12.00-14.00

Общество с ограниченной ответственностью «Управле-
ние социальных объектов»

(Н.И.Попович);

Когалымское городское муниципальное унитарное 
торговое предприятие «Сияние Севера»

(Г.М.Шагапов)

3.1.4.

Концертная программа с участием:
- творческих коллективов города Когалыма

12.00-13.00

20.00-21.00

руководители общеобразовательных организаций;

Муниципальное автономное учреждение «Культур-
но-досуговый комплекс

«АРТ-Праздник»
(А.В.Паньков)

3.1.5. Мероприятия в рамках празднования Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне 13.00 – 14.00

Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный 
комплексный центр «Феникс»

(Л.Г.Хайруллина);

Муниципальное автономное учреждение «Культур-
но-досуговый комплекс

«АРТ-Праздник»
(А.В.Паньков)



30 апреля 2019 года ¹34 (1033)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об организации выездной торговли в день проведения мероприятий  
программы «Хорошие выходные» для жителей города Когалыма в 

рамках Праздника весны и труда

От 25 апреля 2019 г.                                                                                         ¹911

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении форм и требований к содержанию управленческих и 
рабочих документов по управлению проектом

От 25 апреля 2019 г.                                                                                       ¹99-Р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об организации выездной торговли в день проведения мероприятий, 
посвящённых празднованию 74-й годовщины со дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945годов

От 25 апреля 2019 г.                                                                                         ¹910

3.1.6. Фейерверк 21.00
Муниципальное автономное учреждение «Культур-

но-досуговый комплекс
«АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков)

3.2. Общественная акция-шествие «Бессмертный полк», в том 
числе акция «Майский вальс» 15.00-16.00

Муниципальное автономное учреждение «Культур-
но-досуговый комплекс

«АРТ-Праздник»
(А.В.Паньков)

3.3. Установка мультимедийного экрана у памятного места 
в парке 09.05.2019

Общество с ограниченной ответственностью
«Медиа-холдинг

«Западная Сибирь» (А.В.Гасилова)

3.4. Обеспечение прямой трансляции парада Победы в Москве в 
парке и в молодёжном центре «Метро» 09.05.2019

Общество с ограниченной ответственностью
«Медиа-холдинг

«Западная Сибирь» (А.В.Гасилова);
Муниципальное автономное учреждение «Культур-

но-досуговый комплекс
«АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков)

3.5. Предоставление пледов в количестве 30 единиц для 
ветеранов в парк 09.05.2019

Муниципальное автономное учреждение «Культур-
но-досуговый комплекс

«АРТ-Праздник»
(А.В.Паньков)

3.6. Организация построения колонн в парке 10.30 – 11.00

«Военный комиссариат города Когалым Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры» 

(И.Л.Пакулев);
Муниципальное автономное учреждение «Культур-

но-досуговый комплекс
«АРТ-Праздник»

(А.В.Паньков)

3.7.

Обеспечение присутствия 
на торжественном мероприятии:

- представителей предприятий, организаций, учреждений 
города Когалыма;
- ветеранов, узников концлагерей, тружеников тыла 
Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов, членов 
семей погибших, инвалидов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

09.05.2019

10.30

11.00

Руководители предприятий, организаций, учреждений 
города Когалыма;

Управление социальной защиты населения по городу 
Когалыму Департамента социального развития Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры
(Е.И.Вострецова)

3.8. Обеспечение присутствия волонтёров для сопровождения 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

09.05.2019
10.30

Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный 
комплексный центр «Феникс»

(Л.Г.Хайруллина)

3.9.
Организация почётного караула, возложение гирлянды к 
памятному месту в парке в рамках Всероссийской акции 
«Вахта памяти»

09.05.2019
Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный 

комплексный центр «Феникс»
(Л.Г.Хайруллина)

3.10.

Организация праздничного мероприятия для ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и труда, 
тружеников тыла, вдов ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов и труда, малолетних узников 
концлагерей в молодёжном центре «Метро»:

- организация приглашения и участия ветеранов в 
мероприятии;

- организация питания;

- организация концертной программы

09.05.2019
12.00-13.00

Управление социальной защиты населения по городу 
Когалыму Департамента социального развития Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры
(Е.И.Вострецова); 

Когалымское городское муниципальное унитарное 
торговое предприятие «Сияние Севера»

(Г.М.Шагапов);

Муниципальное автономное учреждение «Культур-
но-досуговый комплекс

«АРТ-Праздник»
(А.В.Паньков)

3.11.

Легкоатлетическая эстафета среди трудовых коллективов 
предприятий, организаций и учреждений города Когалыма, 
посвящённая празднованию 74-й годовщины со дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
легкоатлетическая эстафета среди учащихся 9-11 классов

09.05.2019
13.00 – 14.30

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

3.12.
Обеспечение готовности скорой медицинской помощи 
на время проведения мероприятий, посвящённых 
празднованию 74-й годовщины со дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

09.05.2019
Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры «Когалымская городская 
больница» б(О.Н.Маковеев)

3.13. Организация работы операторов для съёмки легкоатлети-
ческой эстафеты 09.05.2019

Общество с ограниченной ответственностью
«Медиа-холдинг

«Западная Сибирь» (А.В.Гасилова)

3.14.
Освещение в средствах массовой информации подготовки 
и проведения мероприятий, посвящённых 74-й годовщины 
со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов

 01.05.2019-09.05.2019

Общество с ограниченной ответственностью
«Медиа-холдинг

«Западная Сибирь» (А.В.Гасилова);
Муниципальное казённое учреждение

«Редакция газеты «Когалымский вестник»
(Т.А.Калиниченко)

3.15.
Информирование жителей города Когалыма о перекрытии 
дорожного движения в день празднования 74-й годовщины 
со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов

08.05.2019

Общество с ограниченной ответственностью
«Медиа-холдинг

«Западная Сибирь» (А.В.Гасилова);
Муниципальное казённое учреждение

«Редакция газеты «Когалымский вестник»
(Т.А.Калиниченко)

4. Торговля (Т.И.Черных)

4.1.
Организация выездной торговли:

- в парке;
- у Спортивного центра «Юбилейный» в городе Когалыме

09.05.2019

  11.00 - 17.00
12.00 – 15.00

Управление инвестиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации города Когалыма

(Ю.Л.Спиридонова)

4.2. Организация уборки мест торговли торговыми предприяти-
ями города Когалыма 09.05.2019

Управление инвестиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации города Когалыма

(Ю.Л.Спиридонова)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Когалыма, в связи с проведением в городе Когалыме мероприятий, посвященных празднованию 
74-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

1. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) 
организовать 09.05.2019 в городе Когалыме работу выездной торговли продовольственными, непродовольственными товарами и про-
дукцией собственного производства:

1.1. в парке Победы в городе Когалыме;
1.2. у спортивного центра «Юбилейный» по проезду Сопочинского, 10 в городе Когалыме.
2. Утвердить: 
2.1.  время работы выездной торговли в парке Победы в городе Когалыме с 11.00 часов до 17.00 часов по местному времени 09.05.2019, 

у спортивного центра «Юбилейный» по проезду Сопочинского, 10 в городе Когалыме с 12.00 часов до 15.00 часов по местному времени 
09.05.2019;

2.2. перечень юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принимающих участие в выездной торговле в парке Победы в го-
роде Когалыме согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2.3. перечень юридических лиц, принимающих участие в выездной торговле у спортивного центра «Юбилейный» по проезду Сопочин-
ского, 10  в городе Когалыме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать:
3.1. предприятиям, организациям торговли и общественного питания города Когалыма, независимо от организационно-правовых форм 

собственности, предусмотреть тематическое оформление фасадов зданий, в том числе витрин в праздничном стиле;
3.2. юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, принимающим участие в выездной торговле в парке Победы в городе 

Когалыме и у спортивного центра «Юбилейный» по проезду Сопочинского, 10 в городе Когалыме:
3.2.1. обеспечить работу выездной торговли;
3.2.2. предусмотреть праздничное тематическое оформление объектов выездной торговли;
3.2.3. осуществлять работу в павильонах, палатках в соответствии с соблюдением санитарных требований, правил, утверждённых по-

становлениями Правительства Российской Федерации  от 15.08.1997 №1036 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного 
питания», от 19.01.1998 №55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, 
на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены анало-
гичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 
товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;

3.2.4. обеспечить уборку мест выездной торговли по окончанию проведения мероприятий;
3.2.5. согласовать подключение объектов торговли и общественного питания к электросети с акционерным обществом «Югорская тер-

риториальная энергетическая компания-Когалым» (Ю.А.Веприков) по месту расположения объектов торговли и общественного питания.
4. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 25.04.2019 №910

Перечень
 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

принимающих участие в выездной торговле в парке Победы в городе Когалыме 
09 мая 2019 года

№ п/п Наименование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
Количество

торговых
мест

1 Общество с ограниченной ответственностью «Лидер – А» 1

2 Общество с ограниченной ответственностью «Лабиринт» 1

3 Общество с ограниченной ответственностью «Восход» 1

4 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Крысин А.Е. 1

5 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Мусин И.М. 1

6 Индивидуальный предприниматель Камалян А.А. 1

7 Индивидуальный предприниматель Каипова В.А. 1

8 Индивидуальный предприниматель Павленко В.Г. 1

9 Индивидуальный предприниматель Черепанов Г.В. 1

Итого: 9

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма От 25.04.2019 №910

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц, принимающих участие в выездной торговле 

у спортивного центра «Юбилейный» по проезду Сопочинского, 10 
в городе Когалыме 09 мая 2019 года

№
п/п Наименование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

Количество
торговых

мест

1 Общество с ограниченной ответственностью «Восход» 1

Итого: 1

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Уставом города Когалыма, в связи с проведением мероприятий программы «Хорошие выходные» для жителей го-
рода Когалыма в рамках Праздника весны и труда 04 мая 2019 года: 

1. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Ю.Л.Спиридонова) 
организовать 04.05.2019 работу выездной торговли продовольственными, непродовольственными товарами и продукцией собственного 
производства на центральной площади по улице Мира в городе Когалыме.

2. Утвердить:
2.1. время работы выездной торговли на площади по улице Мира в городе Когалыме с 11:00 часов до 15:00 часов по местному вре-

мени 04.05.2019;
2.2. перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, принимающих участие в выездной торговле на территории пло-

щади по улице Мира в городе Когалыме, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, принимающим участие в выездной торговле на пло-

щади по улице Мира в городе Когалыме:
3.1. обеспечить работу выездной торговли;
3.2. предусмотреть праздничное тематическое оформление объектов выездной торговли;
3.3. осуществлять работу в павильонах, палатках в соответствии с соблюдением санитарных требований, правил, утверждённых поста-

новлениями Правительства Российской Федерации  от 15.08.1997 №1036 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного пи-
тания», от 19.01.1998 №55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на 
которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогич-
ного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный то-
вар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;

3.4. обеспечить уборку мест выездной торговли по окончанию проведения мероприятий;
3.5. согласовать подключение объектов торговли и общественного питания к электросети с акционерным обществом «Югорская терри-

ториальная энергетическая компания – Когалым» (Ю.А.Веприков) по месту расположения объектов торговли и общественного питания.
4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 025.04.2019 №911

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

принимающих участие в выездной торговле на территории площади по улице 
Мира в городе Когалыме 04 мая 2019 года

 № п/п Наименование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Количество

торговых
мест

1 Общество с ограниченной ответственностью «Восход» 1

2 Общество с ограниченной ответственностью «Лабиринт» 1

3 Индивидуальный предприниматель Каипова В.А. 2

Итого: 4

Руководствуясь Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 31.01.2019 №195 «Об утверждении 
Положения о системе управления проектной деятельностью Администрации города Когалыма», в целях развития системы управления 
проектной деятельностью в городе Когалыме:

1. Утвердить:
1.1. типовую форму паспорта проекта и требования к его содержанию, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
1.2. типовую форму календарного плана и требования к его содержанию, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;
1.3. типовую форму запроса на изменение в проекте и требования к его содержанию, согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;
1.4. типовую форму статус-отчета по проекту и требования к его содержанию, согласно приложению 4 к настоящему распоряжению;
1.5. типовую форму итогового отчета по проекту и требования к его содержанию, согласно приложению 5 к настоящему распоряжению;
1.6. типовые формы рабочих документов по проекту (реестра заинтересованных сторон проекта, иерархической структуры продукта 

проекта, иерархической структуры работ проекта) и требования к их содержанию, согласно приложению 6 к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение Администрации города Когалыма от 24.03.2017 №56-р «Об утверждении форм и требований к содержанию управ-

ленческих и рабочих документов по управлению проектом» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее распоряжение и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

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

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1 к распоряжению Администрации  города Когалыма от 25.04.2019 №99-р

Типовая форма паспорта проекта 

Шифр проекта ________ от ______   ________________20______ г.
    (дата запуска проекта)

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Полное наименование проекта» («сокращенное наименование проекта»)

1. Ключевые участники команды проекта1

Куратор проекта
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Заказчик проекта

Руководитель проекта

Администратор проекта

2. Сроки2 и расходы на реализацию проекта

Месяц, год начала
Месяц, 
год за-

крытия

Общая 
дли-
тель-
ность

Расходы на 
реализацию, млн. 

руб.3

3. Цель и продукт проекта4

Цель проекта

Продукт проекта Наименование продукта:
Требования к продукту:

4. Иная информация о проекте

Включение проекта в портфель проектов

Взаимосвязь с другими проектами

Периодичность отчетности
(подготовки статус-отчетов по проекту5)

Критерии успеха проекта

Дополнительные сведения

Раздел 1 «Элементы продукта проекта»;
Раздел 2 «План контрольных точек проекта»;
Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»;
Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта»;
Раздел 5 «Риски проекта».
Руководитель проекта    _________________      ______________________________________
    (подпись)                             (инициалы, фамилия)

Шифр проекта ________ от ______   _______________20__ г.
                                         (дата запуска проекта)

Раздел 1 «Элементы продукта проекта» к паспорту проекта Элементы продукта проекта
Код элемента 

продукта Наименование элемента продукта проекта Требования к элементу продукта проекта

Требования:
Подтверждающий документ:

Шифр проекта ________ от _____   _________________20__ г.
                                        (дата запуска проекта)

 Раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта

План контрольных точек проекта

№ 
п/п

Наименование этапа, контроль-
ной точки Подтверждающий документ Плановая дата 

достижения
Ответствен-
ный испол-

нитель
Код продукта/ элемента 

продукта проекта

Шифр проекта ________ от ______   _________________20__ г.
                                      (дата запуска проекта)

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» к паспорту проекта

1. Команда проекта

Проектная роль Ф.И.О, долж-
ность Процент загрузки Примечание

Управляющий комитет проекта

Куратор проекта

Заказчик проекта

Руководитель проекта

Член управляющего комитета

Другие участники команды проекта

Администратор проекта

Исполнитель (исполнители)

2.. Заинтересованные стороны проекта

Орган, уполномоченный
на осуществление общественной оценки проекта

Экспертная группа

Другие заинтересованные стороны

1Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе 3 к паспорту проекта.
2 Полная информация о сроках проекта указана в разделе 2 к паспорту проекта.
3 Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе 4 к паспорту проекта.
4 Информация об элементах продукта проекта указана в разделе 1 к паспорту проекта.
5Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, 

определенное в соответствии с Регламентом управления проектом.

Шифр проекта ________ от ___   _______________20_____ г.
    (дата запуска проекта)

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта» к паспорту проекта

Расходы на реализацию проекта

№ п/п Вид источника финан-
сирования6

Документ - основание 
финансирования7

Статус средств (утверж-
дены/запланированы к 

утверждению)

Потребность в финансировании, млн. руб.

Всего в том числе по годам

ИТОГО:

Шифр проекта ________ от____   _____________20_______ г.
    (дата запуска проекта)

Раздел 5 «Риски проекта» к паспорту проекта

Риски проекта

№ п/п Наименование риска Ответствен-
ный Мероприятия по реагированию на риск

Шифр проекта ________ от______   ___________________20__ г.
    (дата запуска проекта)

Лист согласования (визирования)

Проектная роль Наименование должности Виза Дата Подпись8 Ф.И.О. Примечание

Шифр проекта ________ от____   _______________20__ г.
    (дата запуска проекта)

Лист ознакомления 

Проектная роль Наименование должности Виза Дата Подпись9 Ф.И.О. Примечание

6 Указывается вид источника финансирования расходов проекта: федеральный бюджет, бюджеты субъектов, внебюджетные средства 
и иные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финанси-
рования, ссылка на соответствующие пункты в документе.

8 Подписание паспорта проекта означает согласие со всеми условиями, в том числе по составу команды проекта и проценту загрузки 
участников команды проекта.

9 Подписание паспорта проекта означает согласие со всеми условиями, в том числе по составу команды проекта и проценту загрузки 
участников команды проекта.

Требования к содержанию паспорта проекта

1. Паспорт проекта состоит из девяти разделов, разделов 1, 2, 3, 4, 5 к паспорту проекта, листов согласования (визирования) и ознакомления.
2. Колонтитул паспорта проекта содержит:
1) информацию о шифре проекта, присваиваемом проекту при его регистрации в Реестре проектов Администрации города Когалыма;
2) информацию о дате запуска проекта: указывается дата принятия решения о запуске проекта.
3. Раздел паспорта проекта «Ключевые участники команды проекта» содержит информацию о кураторе, заказчике, руководителе, ад-

министраторе проекта (фамилия, имя, отчество, должность). Информация о кураторе, заказчике, руководителе проекта указывается на 
основании утвержденной проектной инициативы, в отношении администратора проекта – определяется на основании информации о за-
планированном наборе работ, с учетом компетенций, необходимых для их выполнения.

4. Раздел паспорта проекта «Сроки и расходы на реализацию проекта» содержит информацию о месяце, годе начала и закрытия про-

екта, общей длительности проекта (количество лет, месяцев), а также сведения о расходах на реализацию проекта (общая сумма рас-
ходов на проект в миллионах рублей). В случае если проект не требует расходов на реализацию в графах раздела ставятся прочерки.

5. Раздел паспорта проекта «Цель и продукт проекта» заполняется в соответствии со следующими требованиями:
1) в строке «Цель проекта» указывается цель, содержащаяся в утвержденной проектной инициативе. При этом перечень целей может 

быть расширен по сравнению с приведенным в утвержденной проектной инициативе. Формулировки целей могут быть уточнены.
В строке описывается событие (события), для достижения которых осуществляется проект. Формулируемая цель должна быть четкой, 

измеримой, достижимой в условиях, в которых осуществляется проект, отражать общественно значимый полезный эффект (выгоды от 
реализации проекта).

2) Строка «Продукт проекта» заполняется на основании сведений утвержденной проектной инициативы и рабочего документа «Иерар-
хическая структура продукта проекта» и содержит в себе сведения об измеримом, уникальном результате, который должен быть получен 
в случае реализации предлагаемого проекта, а также требования, которым такой результат должен соответствовать.

Наименование продукта состоит из обобщающего названия продукта, объединяющего все элементы продукта проекта в единую сущность.
Требования к продукту включают в себя характеристики продукта и (или) ссылки на документы, которыми такие характеристики утверждены.
6. Раздел паспорта проекта «Иная информация о проекте» заполняется в соответствии со следующими требованиями:
1) в строке «Включение проекта в портфель проектов» указывается наименование портфеля проектов, в который проект включен в ка-

честве одного из компонентов. Если проект не включен в портфель в строке ставится прочерк;
2) строка «Взаимосвязь с другими проектами» заполняется на основе аналогичной строки утвержденной проектной инициативы. Пе-

речень взаимосвязанных проектов может быть расширен по сравнению с приведенным в утвержденной проектной инициативе. Если та-
ковые проекты отсутствуют в графе ставится прочерк;

3) в строке «Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту)» применяется значение «ежемесячно», а в случае если 
установлена иная периодичность подготовки отчетности применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управле-
ния проектом, утверждаемым распоряжением Администрации города Когалыма (далее – Регламент управления проектом);

4) в строке «Критерии успеха проекта» указываются предельно допустимые отклонения от зафиксированных параметров проекта, при 
допущении которых проект будет признан успешным. Критерии успеха указываются применительно к таким параметрам проекта, как 
стоимость, сроки и содержание.

5) строка «Дополнительные сведения» заполняется в случае необходимости и может содержать в себе другую существенную инфор-
мацию о проекте.

7. Раздел 1 к паспорту проекта «Элементы продукта проекта» заполняется в соответствии со следующими требованиями:
а) графа «Код элемента продукта» проставляется очередной номер элемента продукта проекта;
в) графа «Требования к элементу продукта проекта» содержит характеристики продукта и (или) ссылки на документы, которыми такие ха-

рактеристики утверждены, а также информацию о документе, которым подтверждается получение указанного элемента продукта проекта.
8. Раздел 2 «План контрольных точек проекта» содержит сведения о контрольных точках проекта, первого и второго уровня контроля, 

определенных в соответствии с методическими рекомендациями по календарно-сетевому планированию, утвержденными Департамен-
том проектного управления автономного округа.

9. Контрольные точки указываются в хронологическом порядке. Раздел заполняется в соответствии со следующими требованиями:
1) в графе «№ п/п» указывается порядковый номер контрольной точки;
2) в графе «Наименование этапа, контрольной точки» указываются этапы работ, которые требуются для получения элемента продукта 

проекта/продукта проекта или контрольные точки, фиксирующие получение элементов продукта/продукта проекта.
Этап формулируется в форме действия в настоящем времени (создание, утверждение и пр.);
Контрольная точка формулируется в форме завершенного действия (создано, утверждено и пр.);
3) в графе «Подтверждающий документ» указываются реквизиты документа, которым подтверждается достижение этапа или контроль-

ной точки (в том числе вид документа (приказ, акт и т.д.), его содержание и наименование органа, утвердившего документ).
4) в графе «Плановая дата достижения» указывается запланированная дата наступления указанного события;
5) в графе «Ответственный исполнитель» указывается исполнитель из раздела 3 к паспорту проекта «Команда проекта и заинтересо-

ванные стороны проекта», ответственный за достижение соответствующей контрольной точки. Для каждой контрольной точки может быть 
указан только один ответственный исполнитель.

6) в графе «Код продукта/элемента продукта» указывается код, соответствующий продукту или элементу продукта проекта в разделах 
«Продукт проекта» или «Элементы продукта проекта» соответственно.

10. Раздел 3 к паспорту проекта состоит из разделов «Команда проекта» и «Заинтересованные стороны проекта».
11. Раздел «Команда проекта» содержит сведения об участниках команды проекта, а также лицах их замещающих. Состав команды 

определяется в соответствии с правилами, установленными Регламентом управления проектом. Раздел заполняется в соответствии со 
следующими требованиями:

1) в графах «Проектная роль», «Ф.И.О, должность», указываются наименование проектной роли участника команды проекта в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Администрации города Когалыма в сфере управления проектной деятельностью с разделе-
нием на управляющий комитет и других участников команды проекта, подробная информация (фамилия, имя, отчество, должность,) об 
участниках команды проекта.

Наименование должности включает в себя наименование организации;
2) в графе «Процент загрузки» указывается доля рабочего времени, отводимого участнику команды проекта на участие в проекте. Процент 

загрузки указывается в зависимости от планируемой руководителем проекта оценки трудозатрат, необходимых для выполнения его функций;
3) графа «Примечание» заполняется в случае необходимости и может содержать в себе дополнительные сведения (в том числе сведе-

ния об ответственности и функции (обязанности) каждого участника команды проекта);
12. Раздел «Заинтересованные стороны проекта» содержит сведения об органе, уполномоченном на осуществление обществен-

ной оценки проекта (в том числе Общественный совет при Администрации города Когалыма) (наименование органа, контактное лицо), 
а также сведения об экспертной группе (Ф.И.О., должность), других заинтересованных сторонах (Ф.И.О., должность представителя).

Сведения об экспертной группе заполняются, в случае если такая группа сформирована. Если экспертная группа не сформирована, 
в строке ставится прочерк.

13. Раздел 4 паспорта проекта «Расходы на реализацию проекта» содержит сведения об объеме расходов на реализацию проекта и 
источниках финансирования расходов (как утвержденных, так и запланированных). Раздел заполняется в соответствии со следующими 
требованиями:

1) в графе «Вид источника финансирования» указывается вид источника финансирования расходов проекта: федеральный бюджет, 
бюджеты субъектов (с указанием наименования субъекта Российской Федерации), внебюджетные средства и иные средства, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации;

2) в графе «Документ - основание финансирования» указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает 
или планируется в качестве формального основания осуществления финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе;

3) в графе «Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)» указываются значения текущего статуса средств в 
соответствующем источнике финансирования на момент подготовки паспорта проекта. Используется одно из следующих значений: 
«Утверждены», «Запланированы к утверждению»;

14. в графе «Потребность в финансировании (млн. руб.)» указывается объем прогнозируемых для осуществления проекта расходов из 
соответствующего источника финансирования. В графе «Всего» указывается общий объем финансирования из соответствующего источ-
ника, в графе «в том числе по годам» указывается необходимый объем финансирования по каждому году.

15. Раздел 5 «Риски проекта» содержит сведения о вероятностных событиях, которые могут оказать воздействие на параметры про-
екта, заполняется в соответствии со следующими требованиями:

1) графа «Наименование риска» содержит описание негативных последствий от наступления риска, описание факторов или событий, 
вызывающих возникновение риска (рисковое событие), а также причину их появления;

2) в графе «Ответственный» указывается Ф.И.О., должность лица, который является ответственным за мониторинг указанного риска, 
реализацию мероприятий, способствующих предупреждению наступления риска, а также реагированию на риск;

3) графа «Мероприятия по реагированию на риск» содержит перечень мероприятий, реализация которых способствует предупрежде-
нию наступления риска и (или) устранению (минимизации) последствий, в случае реализации риска.

16. В листе согласования (визирования) в обязательном порядке в качестве согласующих лиц указываются лица, с которыми паспорт 
проекта должен быть согласован в соответствии с Регламентом управления проектом.

17. В листе ознакомления с паспортом проекта должны быть перечислены участники команды проекта, не указанные в листе согласования.

Приложение 2 к распоряжению Администрации города Когалыма от 25.04.2019 №99-р

Типовая форма календарного плана 
Шифр проекта ________ от ______   ________________20_____ г.
    (дата запуска проекта)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
«Полное наименование проекта»

(«сокращенное наименование проекта»)

Номер
Уровень 

контрольной 
точки

Наименование этапа проекта/
работы/контрольной точки

Номер предше-
ствующей работы/
контрольной точки

Дата начала Дата окончания Ответственный 
исполнитель

Подтверждающий 
документ

Руководитель проекта   _________________    ___________________________
  (подпись)                   (инициалы, фамилия)

Шифр проекта ________ от _____   ________________20_____ г.
    (дата запуска проекта)

Лист ознакомления 
Проектная роль Наименование должности Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание

Требования к содержанию календарного плана

1. Колонтитул паспорта проекта содержит:
1) информацию о шифре проекта, присваиваемом проекту при его регистрации в Реестре проектов Администрации города Когалыма;
2) информацию о дате запуска проекта: указывается дата принятия решения о запуске проекта.
2. Календарный план проекта включает в себя этапы и контрольные точки, указанные в разделе «План контрольных точек паспорта про-

екта», а также другие работы и контрольные точки, необходимые и достаточные для получения всех результатов проекта. Календарный 
план заполняется в соответствии со следующими требованиями:

1) в графе «Номер» указываются номера этапов работ, работы, контрольные точки в соответствии с их уровнем согласно иерархиче-
ской структуре работ проекта, например: 

«1. Этап;
1.1. Работа 1;
1.2. Работа 2;
1.3. Работа 3;
1.4. Контрольная точка завершения этапа».
2) в графе «Уровень контрольной точки» указывается номер уровня – 1, 2 или 3, определенный в соответствии с методическими ре-

комендациями по календарно-сетевому планированию, утвержденными Департаментом проектного управления автономного округа;
3) в графе «Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки», наименование этапа соответствует наименованию элемента продукта 
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проекта, который необходимо получить. Контрольная точка формулируется в форме завершенного действия (создано, утверждено и пр.).
Каждый этап состоит из работ и контрольных точек, при этом каждый этап обязательно должен завершаться контрольной точкой;
4) в графе «Номер предшествующей работы/контрольной точки» указывается номер предшествующей работы/контрольной точки (в 

зависимости от типа взаимосвязи между работами/контрольными точками);
5) в графе «Дата начала» указывается плановая дата начала этапа работ, работ, контрольной точки. При этом у контрольной точки дата 

начала и дата окончания совпадают;
6) в графе «Дата окончания» указывается плановая дата окончания этапа работ, работ, контрольной точки;
7) в графе «Ответственный исполнитель» указываются фамилия, имя, отчество участника команды проекта (из раздела 3 к паспорту про-

екта «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта») ответственного за достижение соответствующей работы или контрольной 
точки. Для каждой работы или контрольной точки может быть указан только один ответственный исполнитель;

8) в графе «Подтверждающий документ» указываются реквизиты документа, которым подтверждается достижение соответствующего 
этапа, работы или контрольной точки.

3. В листе согласования (визирования) в обязательном порядке в качестве согласующих лиц указываются лица, с которыми календар-
ный план должен быть согласован в соответствии с Регламентом управления проектом.

4. В листе ознакомления с календарным планом должны быть перечислены участники команды проекта, не указанные в листе согласования.

Приложение 3 к распоряжению Администрации города Когалыма от 25.04.2019 №99-р

Типовая форма запроса на изменение в проекте
Шифр проекта ________ от____   _______________20_____ г.
    (дата запуска проекта)

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ
№ _____ от ____ __________20 __ г.
(номер и дата регистрации запроса на изменения)

«Полное наименование проекта» («сокращенное наименование проекта»)
Основание изменения

Описание изменения

Общее описание изменения

Причины возникновения изменения

Влияние на проект при утверждении 
изменения

Влияние изменения на другие проекты

Управленческие документы по проекту, в которые предлагается внести изменения

Приложения к запросу на изменение в проекте.
Руководитель проекта  _________________  ___________________________
    (подпись)                     (инициалы, фамилия)
Шифр проекта ________ от ____  _______________20______ г.
    (дата запуска проекта)

Приложение 1 «Перечень изменяемых параметров проекта»  к запросу на изменение в 
проекте 

№ ___ от____  ______20___ г.

Пункт/раздел/графа/строка документа, наименова-
ние документа Текущее значение Предлагаемое значение

Шифр проекта ________ от ____    ____________20____ г.
    (дата запуска проекта)

Лист согласования (визирования) 

Проектная роль Наименование должности Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание

Шифр проекта ________ от ____    ______________20_____ г.
    (дата запуска проекта)

Лист ознакомления 

Проектная роль Наименование должности Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание

Требования к содержанию запроса на изменение в проекте

1.  Запрос на изменение в проекте, состоит из четырех разделов и листов согласования (визирования) и ознакомления.
1. Колонтитул запроса на изменение в проекте содержит:
1) информацию о шифре проекта, присваиваемом проекту при его регистрации в Реестре проектов Администрации города Когалыма;
2) информацию о дате запуска проекта: указывается дата принятия решения о запуске проекта.
2. Раздел запроса на изменение в проекте «Основание изменения» содержит сведения об инициаторе вносимых изменений (один из 

участников команды проекта, руководитель проекта по собственной инициативе, а также проектный комитет, управляющий комитет, цен-
тральный проектный офис) в параметры проекта, в том числе фамилию, имя, отчество, контактную информацию. В случае если требу-
ется внесение изменений по поручению управляющего комитета, проектного офиса или проектного комитета, указываются сведения о 
таком поручении (дата, протокол заседания и т.д.).

3. Раздел запроса на изменение в проекте «Описание изменения» содержит сведения о предлагаемом изменении в параметры про-
екта. Раздел заполняется в соответствии со следующими требованиями:

1) в строке «Общее описание изменения» указывается действие, которое предлагается выполнить для реализации изменения в проекте;
2) в строке «Причины возникновения изменения» указываются события, обстоятельства, нормативные документы, которые являются 

причиной внесения изменений;
3) в строке «Влияние на проект при утверждении изменения» описывается каким образом предлагаемое изменение повлияет на пара-

метры проекта, в том числе сроки, стоимость и содержание проекта (включая цели, продукт и (или) элемент продукта и соблюдение тре-
бований к ним, возможность достижения результатов этапов и (или) подэтапов проекта);

4) в строке «Влияние изменения на другие проекты» должно быть описано влияние изменений на зависящие проекты (проекты, пере-
численные в разделе проектной инициативы «Взаимосвязь с другими проектами», а также иные проекты, которые запущены позже и не 
перечислены в проектной инициативе) или обозначено отсутствие влияния.

5. Раздел «Управленческие документы по проекту, в которые предлагается внести изменения» должен содержать наименование 
управленческих документов, содержание которых затрагивает предлагаемое изменение (паспорт проекта и (или) календарный план).

6. В случае если изменений в проекте несколько, к запросу на изменение в проекте прилагается актуальная редакция изменяемого 
управленческого документа или заполняется приложение 1 к запросу на изменение в проекте «Перечень изменяемых параметров про-
екта». Указанное приложение содержит информацию о параметрах проекта, в которые могут быть внесены изменения в том числе период 
реализации проекта, распределение финансирования внутри периода реализации проекта, план достижения контрольных точек проекта, 
последовательность выполнения этапов проекта, состав команды проекта и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

а) в графе «Пункт/раздел/графа/строка документа, наименование документа» отражаются соответствующие наименования (напри-
мер, пункт 5.6. Паспорта проекта»);

б) В графе «Текущее значение» указывается информация о текущем значении указанного параметра проекта в управленческом документе;
в) в графе «Предлагаемое значение» указывается информация о предлагаемом значении указанного параметра проекта, которое 

должно быть получено в результате утверждения предлагаемого изменения. 
В случае, включения в управленческие документы новой информации, в дополнение к уже существующей, (например, включение но-

вых участников в команду проекта) заполняется только графа «Предлагаемое значение» (графа «Текущее значение» не заполняется).
7. В листе согласования (визирования) в обязательном порядке в качестве согласующих лиц указываются лица, с которыми запрос на 

изменение в проекте должен быть согласован, в соответствии с Регламентом управления проектом.
8. В листе ознакомления с запросом на изменение в проекте должны быть перечислены участники команды проекта, не указанные в 

листе согласования.

Приложение 4 к распоряжению Администрации города Когалыма от 25.04.2019 №99-р
Типовая форма статус-отчета по проекту

Шифр проекта ________ от _______   _______________20_____ г.
    (дата запуска проекта)

СТАТУС-ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ №__
за отчетный период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ

«Полное наименование проекта» («сокращенное наименование проекта»)
1. Информация об основных параметрах проекта

№ Наименование Индикатор1 План Прогноз Комментарий

Дата закрытия проекта

Расходы на реализацию, млн. руб.

2.Достижение контрольных точек проекта

№2

Наиме-
нование 

контроль-
ной точки

Уровень 
контрольной 

точки
Индикатор3 План Факт Прогноз Ответственный исполнитель Комментарий

3. Риски проекта

№ Описание 
риска Ранг4 Вероятность5 Воздействие6 Дата реа-

лизации Ответствен-
ный

Мероприятия по реагированию 
на риск

4. Статус исполнения поручений по проекту

№ Поручение Ответственный испол-
нитель План Факт Статус исполнения4 Комментарий

5.Открытые вопросы 

№ Открытый вопрос Инициатор Дата инициации Плановая дата 
решения Ответственный Комментарий

6. Оценка руководителем хода реализации проекта5

7. Приложения к статус-отчету по проекту

 Руководитель проекта   _________________   ___________________________
  (подпись)                      (инициалы, фамилия)
Администратор проекта  _________________   ___________________________
                                                          (подпись)                        (инициалы, фамилия)

1В случае если прогнозные значения показателей отличаются от плановых в сторону невыполнения, в графе проставляется символ «!», 
если прогнозные показатели не отличаются от плановых, либо отличаются в сторону перевыполнения графа не заполняется.

2У казывается номер контрольной точки проекта в соответствии с утвержденным календарным планом проекта.
3В графе проставляется символ «!», если: 1) фактическая дата достижения точки, запланированной к достижению отчетном периоде, 

превышает плановую (точка достигнута с просрочкой); 2) прогнозная дата достижения точки, запланированной к достижению в следую-
щем отчетном периоде, превышает плановую (прогнозируется просрочка). В графе проставляется символ «!!», если контрольная точка, 
запланированная к достижению в предыдущем или в отчетном периоде не достигнута и ее достижение прогнозируется в следующих от-
четных периодах (точка не достигнута и просрочена). В случае, если отклонения отсутствуют, графа не заполняется.

1В случае описания рисков в графе могут быть проставлены следующие значения ранга риска: «Высокий», «Средний», «Низкий». Зна-
чение ранга риска рассчитывается на основании значений вероятности наступления и степени воздействия риска. В случае описания 
проблем графа не заполняется.

2В графе могут быть проставлены следующие значения вероятности наступления риска: «Высокая», «Средняя», «Низкая».
 3В графе могут быть проставлены следующие значения воздействия риска на проект: «Высокое», «Среднее», «Низкое».
4В графе могут быть проставлены следующие значения статуса исполнения поручения: «Выполнено», «В работе», «Отменено».
5Для наглядного отображения оценки реализации проекта используются следующие индикаторы: «Вмешательство не требуется», «Тре-

буется внимание куратора проекта», «Требуется внимание Проектного комитета».

Требования к содержанию статус-отчета по проекту

1. Статус-отчет по проекту состоит из семи разделов.
2. Колонтитул статус-отчета по проекту содержит:
1) информацию о шифре проекта, присваиваемом проекту при его регистрации в Реестре проектов Администрации города Когалыма;
2) информацию о дате запуска проекта: указывается дата принятия решения о запуске проекта.
3. Раздел статус-отчета по проекту «Информация об основных параметрах проекта» содержит плановые и прогнозные значения 

срока закрытия проекта и общей суммы расходов на реализацию проекта и заполняется в соответствии со следующими требованиями:
1) графа «Индикатор» заполняется в случае, если прогнозные значения показателей отличаются от плановых. В данном случае в графе 

проставляется «!», если прогнозные показатели не отличаются – «V»;
2) в графе «План» указывается плановая дата закрытия проекта и плановая сумма расходов на его реализацию, зафиксированные в по-

следней версии утвержденного паспорта проекта;
3) в графе «Прогноз» указывается прогнозная дата закрытия проекта и прогнозная сумма расходов на реализацию проекта – текущее 

расчетное значение параметров, полученное на дату формирования отчета;
4) в графе «Комментарий» если плановые и прогнозные значения отличаются, указываются причины возникновения отклонения, а также 

в случае необходимости графа может содержать иные дополнительные сведения;
4. Раздел «Достижение контрольных точек проекта» заполняется в соответствии со следующими требованиями:
1) в графе «№» указывается порядковый номер контрольной точки согласно календарному плану проекта;
2) в графе «Наименование контрольной точки» указываются наименования контрольных точек, запланированных к достижению за от-

четный период (контрольные точки, содержащиеся в календарном плане); недостигнутые контрольные точки, запланированные к дости-
жению в предыдущих периодах (данные контрольные точки должны указываться в статус-отчете по проекту до момента их достижения); 
контрольные точки, запланированные к достижению в следующем отчетном периоде; контрольные точки, запланированные к достиже-
нию в будущих отчетных периодах, но достигнутые в текущем отчетном периоде. Контрольные точки должны указываться в хронологи-
ческом порядке их планового наступления;

3) в графе «Уровень контрольной точки» указывается номер уровня – 1, 2 или 3, определенный в соответствии с методическими ре-
комендациями по календарно-сетевому планированию, утвержденными Департаментом проектного управления автономного округа;

4) в графе «Индикатор» проставляется символ «!», если: фактическая дата достижения точки, запланированной к достижению отчетном 
периоде, превышает плановую (точка достигнута с просрочкой); прогнозная дата достижения точки, запланированной к достижению в 
следующем отчетном периоде, превышает плановую (прогнозируется просрочка). В графе проставляется символ «!!», если контрольная 
точка, запланированная к достижению в предыдущем или в отчетном периоде, не достигнута и ее достижение прогнозируется в следую-
щих отчетных периодах (точка не достигнута и просрочена). В случае если отклонения отсутствуют, графа не заполняется.

5) графа «План» содержит информацию о запланированной дате наступления указанного события, зафиксированной в последних вер-
сиях, утвержденных паспорта и календарного плана проекта;

6) в графе «Факт» указывается фактическая дата достижения контрольной точки (при наличии - если контрольная точка не достигнута, 
в графе указывается «-»);

7) графа «Прогноз» содержит информацию о прогнозной дате достижения контрольной точки – текущее расчетное значение, получен-
ное на дату формирования отчета;

8) графа «Ответственный исполнитель» содержит фамилию, имя, отчество лица, ответственного за достижение контрольной точки в 
соответствии с утвержденными управленческими документами по проекту;

5. графа «Комментарий» заполняется в случае отклонения фактических и прогнозных дат от плановых (указываются пояснения о при-
чинах нарушения сроков достижения контрольных точек, перечислены действия, которые будут предприняты для корректировки отста-
вания), а также в случае необходимости – дополнительные сведения.

6. Раздел «Риски и проблемы проекта» заполняется в соответствии со следующими требованиями:
1) в графе «№» указывается порядковый номер риска;
2) в графе «Описание риска» могут быть перечислены вероятностные события (угрозы, возможности) и (или) наступившие события, 

которые могут оказать (оказали) негативное или позитивное воздействие на стоимость, сроки, качество продукта проекта, а также про-
блемы, которые уже возникли и угрожают запланированному ходу реализации проекта. Формулировка риска должна включать описа-
ние негативных последствий от наступления риска, описание факторов или событий, вызывающих возникновение риска (рисковое со-
бытие), а также причину их появления;

3) в графе «Ранг» могут быть проставлены следующие значения ранга риска: «Высокий», «Средний», «Низкий». Значение ранга риска 
рассчитывается на основании значений вероятности наступления и степени воздействия риска;

4) в графе «Вероятность» могут быть проставлены следующие значения вероятности наступления риска: «Высокая», «Средняя», «Низкая»;
5) в графе «Воздействие» могут быть проставлены следующие значения воздействия риска на проект: «Высокое», «Среднее», «Низкое»;
6) в графе «Ответственный» указывается Ф.И.О., должность лица, который является ответственным за мониторинг указанного риска, 

реализацию мероприятий, способствующих предупреждению наступления риска, а также реагированию на риск;
7) графа «Мероприятия по реагированию на риск» содержит перечень мероприятий, реализация которых способствует предупрежде-

нию наступления риска и (или) устранению (минимизации) последствий, в случае реализации риска.
7. Раздел «Статус исполнения поручений по проекту» может содержать поручения проектного комитета, управляющего комитета или 

проектного офиса, руководителя проекта, срок исполнения которых наступил в отчетном периоде, а также поручения прошлых отчетных 
периодов, которые не были выполнены в срок, заполняется в соответствии со следующими требованиями:

1) в графе «№» указывается порядковый номер поручения;
2) в графе «Поручение» указывается содержание поручения;
3) в графе «Ответственный исполнитель» указывается Ф.И.О., должность лица, ответственного за исполнение поручения по проекту;
4) графа «План» содержит информацию о сроке исполнения поручения, установленном лицом или органом его выдавшим;
5) в графе «Факт» указывается фактическая дата исполнения поручения по проекту (если поручение не исполнено, в графе указывается «-»);
6) в графе могут быть проставлены следующие значения статуса исполнения поручения: «Выполнено», «В работе», «Отменено»;
7) графа «Комментарий» заполняется в случае, если поручение не выполнено: должна быть указана причина невыполнения или иная 

дополнительная информация, а также ожидаемая дата исполнения поручения.
8. Раздел «Открытые вопросы» содержит информацию о вопросах, по которым не приняты решения и (или) существуют разногласия, 

и которые требуют рассмотрения участниками проектной деятельности Администрации города Когалыма (в том числе проектным коми-
тетом, муниципальным проектным офисом, управляющим комитетом, куратором, руководителем проекта). Раздел заполняется в соот-
ветствии со следующими требованиями:

1) в графе «№» указывается порядковый номер открытого вопроса;
2) в графе «Открытый вопрос» описывается возникший вопрос, который требует рассмотрения участниками проектной Администра-

ции города Когалыма (в том числе проектным комитетом, муниципальным проектным офисом, управляющим комитетом, куратором, 
руководителем проекта).

3) в графе «Инициатор» указывается Ф.И.О., должность участника команды проекта, который выступил в качестве инициатора откры-
того вопроса;

4) в графе «Дата инициации» указывается дата, в которую инициирован открытый вопрос;
5) в графе «Плановая дата решения» указывается дата, не позднее которой ответственным принимается решение и (или) разрешаются 

разногласия по указанному открытому вопросу;
6) в графе «Ответственный» указывается Ф.И.О., должность участника проектной деятельности (в том числе проектного комитета, му-

ниципального проектного офиса, управляющего комитета, куратора, руководителя проекта), ответственного за принятие решения и (или) 
разрешение разногласий по указанному открытому вопросу.

9. Раздел «Оценка руководителем хода реализации проекта» содержит информацию о субъективной оценке хода реализации проекта 
руководителем проекта и заполняется в соответствии со следующими требованиями:

1) «Вмешательство не требуется» (в случае если по мнению руководителя проекта, проблемы, возникающие в проекте, могут быть ре-
шены путем применения корректирующих действий или любым другим способом, не требующим подготовки запроса на изменение в 
проекте и относятся к полномочиям руководителя проекта);

2) «Требуется внимание куратора проекта» (в случае если проблемы, возникающие в проекте, не могут быть решены руководителем 
проекта самостоятельно и (или) относятся к полномочиям куратора проекта);

3) «Требуется внимание Проектного комитета» (в случае если проблемы имеются и находятся за пределами полномочий руководителя 
и (или) куратора проекта, а также в случае если контрольные точки 1 и 2 уровней контроля, просрочены на 30 и более календарных дней).

Также, руководителем указываются пояснения по проставленному в графе «Оценка руководителем хода реализации проекта» индика-
тору. В случае указания индикатора «Вмешательство не требуется» комментарий не указывается.

10. Раздел «Приложения к статус-отчету по проекту» заполняется при необходимости, с указанием дополнительных сведений и доку-
ментов, необходимых для осуществления контроля выполнения работ, достижения контрольных точек, поручений по проекту и форми-
рования вывода о своевременности достижения промежуточных результатов проекта.
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Типовая форма итогового отчета по проекту

Шифр проекта ________ от ____   _______________20_____ г.
    (дата запуска проекта)

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ
«Полное наименование проекта»

(«сокращенное наименование проекта»)

1. Заключение руководителя проекта о степени достижения цели и получении продукта проекта

Достижение цели проекта

№ Цель проекта Критерии успеха проекта Оценка достижения цели и соблюде-
ние критериев успеха Комментарий

Получение продукта проекта

№ Продукт/элемент 
продукта проекта

Требования к продукту/элементам 
продукта проекта

Оценка получения продукта/эле-
ментов продукта и соответствия 

требованиям
Комментарий

2. Оценка сроков реализации проекта

Параметр проекта/значение Базовое 
значение1

Плановое 
значение2

Фактическое 
значение

Отклонение фактической 
длительности от базового 

значения
Отклонение фактической длитель-

ности от планового значения

Величина 
(мес.) (гр.4- 

гр.2)

Отклоне-
ние (%)

(гр.5/
гр.2*100)

Величина 
(мес.)

(гр. 4 - гр. 3) 
Отклонение (%)
(гр.7/гр.3*100)

1 2 3 4 5 6 7 8

Месяц, год
закрытия проекта - - - -

Общая длительность проекта 
(мес.)

Причины отклонения:

3. Оценка соблюдения расходов на реализацию проекта

Параметр проекта/значение
Базовое 

значение
(млн. руб.)3

Плановое 
значение

(млн. руб.)4

Факти-
ческое 

значение
(млн. руб.)

Отклонение фактической ве-
личины расходов от базового 

значения
Отклонение фактической величины 

расходов от планового значения

Отклонение,  
(млн. руб.)  
(гр.4- гр.2)

Отклоне-
ние (%)

(гр.5/
гр.2*100)

Отклоне-
ние, 

(млн. руб.)  
(гр. 4 - 
гр. 3) 

Отклонение (%)
(гр.7/гр.3*100)

1 2 3 4 5 6 7 8

Величина
расходов (млн. руб.)

Причины отклонения:

1  Указывается значение, зафиксированное в первой утвержденной версии паспорта проекта (на начало реализации).
2  Указывается значение, зафиксированное в последней утвержденной версии паспорта проекта (на момент закрытия).
3  Указывается величина расходов, зафиксированная в первой утвержденной версии паспорта проекта (на начало реализации).
4 Указывается величина расходов, зафиксированная в последней утвержденной версии паспорта проекта (на момент закрытия).

4. Оценка качества выполнения участниками команды проекта своих проектных ролей

№ Проектная роль Ф.И.О. Суммарный КПЭ 
участника проекта

Оценка руководи-
теля проекта о ка-

честве выполнения 
проектной роли5

Комментарий

5. Информация об архиве проекта

Действие Дата подготовки архива проекта 
для хранения Комментарий

Архив 
проекта 
готов для 
хране-
ния6

6. Информация об изменениях в проекте

№ Номер/дата утверждения запроса 
на изменение

Документ, в который 
вносились изменения

Краткое содержание 
изменения Причина изменения

7. Обобщенный опыт (извлеченные уроки)

№ Проблемы, недостатки, риски, 
особенности Принятые решения Результат от реали-

зованных решений Рекомендации для проектов будущих периодов7

8. Приложения к отчету8

Руководитель проекта     _________________      ___________________________
                                               (подпись)                             (инициалы, фамилия)

1 Указывается значение, зафиксированное в первой утвержденной версии паспорта проекта (на начало реализации).
2 Указывается значение, зафиксированное в последней утвержденной версии паспорта проекта (на момент закрытия).
3 Указывается величина расходов, зафиксированная в первой утвержденной версии паспорта проекта (на начало реализации).
4 Указывается величина расходов, зафиксированная в последней утвержденной версии паспорта проекта (на момент закрытия).
5Графа заполняется для проектных ролей: администратор проекта, исполнитель. Оценка качества выполнения проектной роли может 

принимать значения от 0,00 до 5,00 баллов, где значения от 0 – 2,49 – неудовлетворительно, 2,50 – 3,49 - удовлетворительно, 3,50 – 4,49 
– хорошо, 4,50 – 5,00 – отлично.

6 В соответствии с приказом Деппроектов от 01.07.2016 № 3-нп.
7 Указываются рекомендации, которые по итогам текущего проекта можно предложить в случае возникновения аналогичных ситуа-

ций в проектах будущих периодов.
8 К итоговому отчету должны быть приложены протоколы заседаний управляющего комитета, содержащие сведения о приемке про-

дукта проекта, элементов продукта проекта.

Шифр проекта ________ от ______    _______________20__ г.
   (дата запуска проекта)

Лист согласования (визирования)

Проектная роль Наименование должности Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание

Шифр проекта ________ от _____    ________________20__ г.

                                           (дата запуска проекта)
Лист ознакомления 

Проектная роль Наименование должности Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание

Требования к содержанию итогового отчета по проекту

1. Итоговый отчет по проекту состоит из восьми разделов, листов согласования (визирования) и ознакомления.
2. Колонтитул итогового отчета по проекту содержит:
1) информацию о шифре проекта, присваиваемом проекту при его регистрации в Реестре проектов Администрации города Когалыма;
2) информацию о дате запуска проекта: указывается дата принятия решения о запуске проекта.
3. Раздел итогового отчета по проекту «Заключение руководителя проекта о степени достижения цели и получении продукта проекта» 

состоит из двух подразделов «Достижение цели проекта» и «Получение продукта проекта».
3.1. Подраздел «Достижение цели проекта» заполняется в соответствии со следующими требованиями:
1) в графе «№» указывается порядковый номер цели проекта в соответствии со значением, указанным для данной цели в паспорте проекта;
2) графа «Цель проекта» заполняется на основе сведений, указанных в утвержденном паспорте проекта;
3) графа «Критерий успеха проекта» заполняется на основе сведений, указанных в утвержденном паспорте проекта;
4) в графе «Оценка достижения цели и соблюдение критериев успеха» содержит сведения о достижении цели и соблюдении критериев 

успеха, зафиксированных в утвержденном паспорте проекта;
5) графа «Комментарий» заполняется в случае необходимости и может содержать дополнительные сведения, в том числе причины, в 

результате которых цели проекта не достигнуты;
3.2. Подраздел «Получение продукта проекта» заполняется в соответствии со следующими требованиями:
1) в графе «№» указывается код продукта/элемента продукта проекта в соответствии со значением, указанным в паспорте проекта;
2) графы «Продукт/элемент продукта проекта» и «Требования к продукту/элементам продукта проекта» заполняются на основе сведе-

ний, содержащихся в утвержденном паспорте проекта;
3) графа «Оценка получения продукта/элементов продукта и соответствия требованиям» содержит сведения о соответствии продукта 

проекта требованиям, содержащимся в утвержденном паспорте проекта;
4) графа «Комментарий» заполняется в случае необходимости и может содержать дополнительные сведения, в том числе причины, в 

результате которых продукт проекта не получен.
4. Раздел итогового отчета по проекту «Оценка сроков реализации проекта» заполняется в соответствии со следующими требованиями:
1) графа «Параметр проекта/значение» устанавливает такие параметры/значения как «Месяц, год закрытия проекта», «Общая дли-

тельность проекта (мес.) и не заполняется;
2) в графе «Базовое значение» в строках «Месяц, год закрытия проекта», «Общая длительность проекта (мес.)» указываются базо-

вые значения даты закрытия проекта и общей длительности проекта, содержащиеся в первой утвержденной версии паспорта проекта;
3) в графе «Плановое значение» в строках «Месяц, год закрытия проекта», «Общая длительность проекта (мес.)» указываются плановые 

значения даты закрытия проекта и общей длительности проекта, содержащиеся в последней утвержденной версии паспорта проекта»;
4) в графе «Фактическое значение» в строках «Месяц, год закрытия проекта», «Общая длительность проекта (мес.)» указываются фак-

тические значения даты закрытия проекта и общей длительности проекта (на момент закрытия);
1) графа «Отклонение фактической длительности от базового значения» разделяется на две подграфы и заполняется в соответствии 

со следующими требованиями:
- подграфа «Величина (мес.) (гр.4-гр.2)» содержит абсолютное числовое значение отклонения в месяцах и рассчитывается как раз-

ность базового значения длительности (графа № 2), содержащимся в первой утвержденной версии паспорта проекта и фактического 
значения длительности проекта (графа № 4);

- подграфа «Отклонение (%) (гр.5/гр.2*100)» содержит относительное числовое значение отклонения фактической длительности про-
екта от базового значения длительности, содержащегося в первой утвержденной версии паспорта проекта. Рассчитывается как частное 
от деления абсолютного числового значения отклонения проекта (графа № 5) на базовое значение длительности (графа № 2), содержа-
щееся в первой утвержденной версии паспорта проекта.

Рассчитанные значения указанных выше подграф вносятся в строку «Общая длительность проекта (мес.)». Ячейки в строке «Дата за-
крытия проекта» заполняются прочерками.

2) графа «Отклонение фактической длительности от планового значения» разделяется на две подграфы и заполняется в соответствии 
со следующими требованиями:

- подграфа «Величина (мес.) (гр.4-гр.3)» содержит абсолютное числовое значение отклонения в месяцах и рассчитывается как раз-
ность планового значения длительности (графа № 3), содержащимся в финальной утвержденной версии паспорта проекта и фактиче-
ского значения длительности проекта (графа № 4);

- подграфа «Отклонение (%) (гр.7/гр.3*100)» содержит относительное числовое значение отклонения фактической длительности про-
екта от планового значения длительности, содержащегося в финальной утвержденной версии паспорта проекта. Рассчитывается как 
частное от деления абсолютного числового значения отклонения проекта (графа № 7) на плановое значение длительности (графа № 3), 
содержащееся в финальной утвержденной версии паспорта проекта.

Рассчитанные значения указанных выше подграф вносятся в строку «Общая длительность проекта (мес.)». Ячейки в строке «Дата за-
крытия проекта» заполняются прочерками.

7) строка «Причины отклонения» содержит причины возникших отклонений по реализации проекта, по сроку завершения работ, ука-
зываются основания возникновения таких причин.

5. Раздел итогового отчета по проекту «Оценка соблюдения расходов на реализацию проекта» заполняется в соответствии со следу-
ющими требованиями:

1) графа «Параметр проекта/значение» устанавливает такие параметры/значения как «Величина расходов (млн. руб.)» и не заполняется.
2)  в графе «Базовое значение (млн. руб.)» указывается величина расходов, содержащаяся в первой утвержденной версии паспорта 

проекта (на начало реализации);
3) в графе «Плановое значение (млн. руб.)» указывается величина расходов, содержащаяся в последней утвержденной версии па-

спорта проекта (на момент закрытия);
4) графа «Фактическое значение (млн. руб.)» содержит сведения о фактической величине расходов на реализацию проекта (на мо-

мент закрытия);
5) графа «Отклонение фактической величины расходов от базового значения» разделяется на две подграфы и заполняется в соответ-

ствии со следующими требованиями:
- подграфа «Отклонение (млн. руб.) (гр.4- гр. 2)» содержит абсолютное числовое значение отклонения в млн. рублей и рассчитыва-

ется как разность базовой величины расходов (графа № 2), содержащейся в первой утвержденной версии паспорта проекта и фактиче-
ской величиной расходов (графа № 4);

- подграфа «Отклонение (%) (гр.5/гр.2*100)» содержит относительное числовое значение отклонения фактической величины расхо-
дов от базовой величины расходов, содержащейся в первой утвержденной версии паспорта проекта. Рассчитывается как частное от де-
ления абсолютного числового значения отклонения проекта по стоимости (графа № 5) на базовую величину расходов (графа № 2), со-
держащуюся в первой утвержденной версии паспорта проекта:

6) графа «Отклонение фактической величины расходов от планового значения» разделяется на две подграфы и заполняется в соот-
ветствии со следующими требованиями:

- подграфа «Отклонение (млн. руб.) (гр.4- гр. 3)» содержит абсолютное числовое значение отклонения в млн. рублей и рассчитывается 
как разность плановой величины расходов (графа № 3), содержащейся в финальной утвержденной версии паспорта проекта и фактиче-
ской величиной расходов (графа № 4);

- подграфа «Отклонение (%) (гр.7/гр.3*100)» содержит относительное числовое значение отклонения фактической величины расхо-
дов от плановой величины расходов, содержащейся в финальной утвержденной версии паспорта проекта. Рассчитывается как частное 
от деления абсолютного числового значения отклонения проекта по стоимости (графа № 7) на плановую величину расходов (графа № 
3), содержащуюся в последней утвержденной версии паспорта проекта.

7)строка «Причины отклонения» содержит причины возникших отклонений по реализации проекта, по величине расходов, указыва-
ются основания возникновения таких причин.

6.Раздел итогового отчета «Оценка качества выполнения участниками команды проекта своих проектных ролей» заполняется в соот-
ветствии со следующими требованиями:

1) в графе «Суммарный КПЭ участника проекта» указывается числовое значение оценки качества работы участника команды проекта 
по выполняемой им проектной роли на момент закрытия проекта.

Суммарный КПЭ рассчитывается в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности участников проектной 
деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа, утвержденной приказом Департамента проектного 
управления автономного округа от 1 июля 2016 года № 3-нп (далее – Методика).

На основании сведений расчета суммарных ключевых показателей эффективности участников проектной деятельности рассчитыва-
ется среднее арифметическое значение за отчетные периоды реализации проекта;

2) графа «Оценка руководителя проекта о качестве выполнения проектной роли» заполняется для проектных ролей: руководитель ра-
бочей группы, администратор проекта, исполнитель.

При определении оценки качества выполнения проектной роли и качества взаимодействия внутри команды проекта за период реали-
зации проекта применяется шкала оценок, приведенная в Методике.

Оценка качества выполнения проектной роли может принимать значения от 0 до 5 баллов, где значения от 0 – 2,49 – неудовлетвори-
тельно, 2,50 – 3,49 - удовлетворительно, 3,50 – 4,49 – хорошо, 4,50 – 5,00 – отлично;

3) в графе «Комментарий» указываются причины отклонения максимального значения оценки, иные сведения – при необходимости.
7. В разделе итогового отчета «Информация об архиве проекта» указывается информация о дате подготовки архива проекта для хра-

нения (в формате ДД.ММ.ГГГГ), а также комментарий (в случае необходимости).
Архив проекта считается подготовленным для хранения, в случае соответствия его требованиям, установленным распоряжением Ад-

министрации города Когалыма от 17.03.2017 №47-р.
8. Раздел «Информация об изменениях в проекте» содержит информацию об утвержденных запросах на изменения в проекте, ока-

завших влияние на ключевые параметры проекта (стоимость, сроки, качество продукта проекта) и заполняется в соответствии со сле-
дующими требованиями:

1) в графе «Документ, в который вносились изменения» указывается наименование управленческого документа по проекту, в который 
были внесены изменения на основании утвержденного запроса на изменение в проекте.

9. Раздел «Обобщенный опыт (извлеченные уроки)» содержит информацию, которая может быть использована при реализации иных 
проектов. Заполняется в соответствии со следующими требованиями:

1) в графе «Проблемы, недостатки, риски, особенности» указываются сведения о возникших проблемах, недостатках, рисках и (или) 
особенностях, выявленных при реализации проекта, которые повлияли или могли повлиять на реализацию проекта, и которые следует 
учитывать при реализации иных проектов;

2) в графе «Принятые решения» указываются те решения, которые были приняты при реализации проекта и позволили минимизиро-
вать отрицательные последствия от выявленных проблем, недостатков, рисков, особенностей проекта и (или) позволили использовать 
возможный положительный эффект выявленных особенностей проекта;

3) графа «Результат от реализованных решений» содержит сведения или описание о достигнутых (фактических) результатах (указыва-
ются как положительные, так и отрицательные результаты) от принятых и реализованных решений по возникшим проблемам, недостат-
кам или выявленным особенностям проекта;

4) в графе «Рекомендации для проектов будущих периодов» указываются рекомендации, которые по итогам текущего проекта можно 
предложить в случае возникновения аналогичных ситуаций в проектах будущих периодов.

10. Раздел итогового отчета по проекту «Приложения к отчету». К итоговому отчету должны быть приложены протоколы заседаний 
управляющего комитета, содержащие сведения о приемке продукта проекта, элементов продукта проекта, а также при необходимости 
документы, необходимые для рассмотрения итогов проекта и принятия решения о его закрытии, в том числе последние утвержденные 
версии управленческих документов и исполнительной, рабочей документации.

11. В листе согласования (визирования) в обязательном порядке в качестве согласующих лиц указываются лица, с которыми итоговый 
отчет по проекту должен быть последовательно согласован, в соответствии с Регламентом управления проектом.

12. В листе ознакомления с итоговым отчетом по проекту должны быть перечислены участники команды проекта, не указанные в ли-
сте согласования.

Приложение 6 к распоряжению Администрации  города Когалыма от 25.04.2019 №99-р 

Типовые формы рабочих документов по проекту

Шифр проекта ________ от ____    ________________20__ г.
    (дата запуска проекта)

РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН ПРОЕКТА
«Полное наименование проекта»

«Сокращенное наименование проекта»

№ Наименование заинте-
ресованной стороны

Ф.И.О., 
должность1

Предполагаемое 
влияние2

Предполагаемое 
отношение3

Предполагаемый 
интерес

Ожидаемые требования 
к проекту (продукту)

Описание взаимо-
действия

Руководитель проекта  _________________  ___________________________________
  (подпись)                     (инициалы, фамилия)

1 Графа заполняется только для органов и организаций.
2 Присваивается одно из значений «сильное», «слабое», «нейтральное».
3 Присваивается одно из значений «положительное», «нейтральное», «отрицательное».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О введении особого противопожарного режима на территории города 
Когалыма

От 25 апреля 2019 г.                                                                                         ¹920

Шифр проекта ________ от ____    _________________20____ г.
    (дата запуска проекта)

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОДУКТА ПРОЕКТА  
«Полное наименование проекта»

(«сокращенное наименование проекта»)

Наименование продукта проекта

Код элемента (подэ-
лемента) Наименование элемента (подэлемента) Требования к элементу (подэлементу)

Руководитель проекта  _________________  ___________________________________
  (подпись)                     (инициалы, фамилия) 

Шифр проекта ________ от ____ ________________20____ г.
(дата запуска проекта)

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАБОТ ПРОЕКТА  
«Полное наименование проекта»

(«сокращенное наименование проекта»)

№ Наименование этапа работ/работы/контрольной точки Код элемента продукта проекта Ответственный за выполнение этапа работы 
/ работы / достижения контрольной точки

Руководитель проекта:
<Должность руководителя проекта>               _________________ _______________________________
                                                                                            (подпись)                     (инициалы, фамилия)

Требования к содержанию рабочих документов по проекту

1. Реестр заинтересованных сторон проекта
1.1. Реестр заинтересованных сторон проекта содержит сведения о заинтересованных сторонах проекта, предположения об их инте-

ресах, ожиданиях и требованиях к проекту (продукту проекта), а также потенциальное влияние как на ход реализации проекта, так и на 
его конечный результат.

1.2.. Реестр заинтересованных сторон проекта заполняется в соответствии со следующими требованиями:
1) в графе «Наименование заинтересованной стороны» указывается наименование органа, организации или фамилия, имя, отчество 

физического лица, являющегося заинтересованной стороной проекта;
2) в графе «Ф.И.О., должность» указываются фамилия, имя, отчество, должность представителя заинтересованной стороны (в слу-

чае, если заинтересованной стороной является организация); в случае если заинтересованной стороной является физическое лицо – 
графа не заполняется;

3) в графе «Предполагаемое влияние» указывается уровень предполагаемого влияния заинтересованной стороны на проект (присваи-
вается одно из значений «сильное», «слабое», «нейтральное»). При этом влияние может быть, как положительным, так и отрицательным;

4) в графе «Предполагаемое отношение» указывается предполагаемое отношение заинтересованной стороны к проекту (присваива-
ется одно из значений «положительное», «нейтральное», «отрицательное»);

5) в графе «Предполагаемый интерес» указывается предполагаемая степень внимания, которое заинтересованная сторона оказывает 
проекту (присваивается одно из значений «низкое», «среднее», «высокое»);

6) в графе «Ожидаемые требования к проекту (продукту)» указываются потребности и ожидания заинтересованной стороны проекта 
(как положительные, так и отрицательные) к ходу реализации проекта, составу результатов проекта и требованиям продукта проекта;

7) в графе «Описание взаимодействия» описываются мероприятия по взаимодействию с заинтересованной стороной проекта исходя 
из анализа их потребностей, интересов и потенциального влияния на ход выполнения и конечные результаты проекта.

2. Иерархическая структура продукта проекта
1.1. Иерархическая структура продукта проекта содержит сведения об элементах (подэлементах) продукта проекта, а также требова-

ниях, в том числе характеристиках, предъявляемых к элементам (подэлементам) продукта проекта.
1.2. Иерархическая структура продукта проекта заполняется в соответствии со следующими требованиями:
1) в строке «Наименование продукта проекта» указывается измеримый уникальный результат, который должен быть получен в случае 

реализации предлагаемого проекта, требования, которым такой результат должен соответствовать. При описании продукта рекомен-
дуется ссылаться на документы, определяющие требования к его содержанию. В случае если продукт проекта является комплексным 
и состоит из нескольких элементов, в графе указывается обобщающее название продукта, объединяющее все элементы продукта про-
екта в единую сущность;

2) в графе «Код элемента (подэлемента) продукта проекта» проставляется очередной номер элемента (подэлемента) продукта проекта.
3) графа «Наименование элемента (подэлемента) продукта проекта» содержит сведения о наименовании составной части продукта 

проекта (каждый элемент (подэлемент) создает часть необходимой функциональности продукта проекта);
4) в графе «Требования к элементу (подэлементу) продукта проекта» указываются требования, в том числе характеристики, которыми 

должен обладать элемент (подэлемент) продукта проекта и требования, предъявляемые к нему.
3. Иерархическая структура работ проекта
1.3. Иерархическая структура работ проекта содержит сведения о работах и контрольных точках и заполняется в соответствии со сле-

дующими требованиями:
1) в графе иерархической структуры работ проекта «№» указывается порядковый номер этапа работ/работы/контрольной точки. По-

рядковый номер предполагает несколько уровней декомпозиции иерархической структуры работ и указывается в формате: 1, 1.1, 1.1.1, 
2, 2.1, 2.1.1, 3;

2) графа «Наименование этапа работ/работы/контрольной точки» указываются события, отражающие достижение продукта или эле-
мента продукта проекта и (или) начало или завершение выполнения определенного объема работ. Контрольные точки в пределах одного 
этапа должны указываться в хронологическом порядке;

3) в графе «Код элемента продукта проекта» указывается код элемента продукта проекта, для получения которого выполняется работа;
4) в графе «Ответственный за выполнение этапа работы/работы/достижения контрольной точки» содержит фамилию, имя, отчество 

ответственного лица из числа команды проекта, в чьей зоне ответственности находится выполнение работы, достижение контрольной 
точки (графа заполняется только для работ и контрольных точек).

В соответствии со статьями 19, 30 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьёй 63 Федераль-
ного закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Администрации 
города Когалыма от 26.04.2010 №891 «Об утверждении Положения о порядке введения особого противопожарного режима на террито-
рии города Когалыма», Уставом города Когалыма, учитывая решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма от 24.04.2019 №02/19, в целях обеспечения пожар-
ной безопасности на территории города Когалыма:

1. Ввести особый противопожарный режим на территории города Когалыма в период с 27 апреля по 12 мая 2019 года.
2. Утвердить Перечень дополнительных требований пожарной безопасности на период введения особого противопожарного режима 

в городе Когалыме согласно приложения к настоящему постановлению.
3. Требования, установленные на период действия особого противопожарного режима, являются обязательными для исполнения ор-

ганизациями всех форм собственности, осуществляющими деятельность в городе Когалыме, а также гражданами, находящимися в го-
роде Когалыме.

4. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Когалыму) управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Р.А.Булатов), Когалымскому 
местному пожарно-спасательному гарнизону (М.Г.Ариев), Отделу Министерства внутренних дел России по городу Когалыму (В.В.Пче-
линцев) в период действия особого противопожарного режима усилить функции надзора в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации.

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Р.Ю.Попов.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 25.04.2019 №920

Перечень
дополнительных требований пожарной безопасности на период введения осо-

бого противопожарного режима в городе Когалыме

№ п/п Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственный за выполнение

1 2 3 4

1.

Информировать население города 
Когалыма об обстановке с пожара-
ми и гибелью людей на территории 
города Когалыма, основных причи-
нах их возникновения, освещение 
происшедших пожаров с гибелью 
людей, порядка вызова подраз-
делений пожарной охраны через 
средства массовой информации, 
официальный сайт Администрации 
города Когалыма в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.admkogalym.ru)

с 27.04.2019
по 12.05.2019

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу 
Когалыму) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре (по согласованию).
Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласова-
нию).
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ад-
министрации города Когалыма.
Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма.

2.

Организовать распространение сре-
ди населения памяток (листовок, 
буклетов и т.д.) с информацией о 
требованиях пожарной безопасно-
сти при использовании пиротехни-
ческих изделий, в том числе через 
места реализации пиротехники

с 27.04.2019
по 12.05.2019

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу 
Когалыму) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре (по согласованию).
Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласова-
нию).
Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма».

3.

Сформировать перечень (реестр) 
объектов (мест), задействованных 
в проведении праздничных (спор-
тивных, культурных и пр.) меро-
приятий с массовым пребыванием 
людей. 
Направить данные перечни (рее-
стры) в Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
(по городу Когалыму) УНД и ПР 
Главного управления МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре, для учёта и 
планирования надзорных и профи-
лактических мероприятий

27.04.2019

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города Когалыма.
Управление образования Администрации города Когалыма.
Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 
служба города Когалыма».

4.

Организовать размещение на объ-
ектах защиты актуальной инфор-
мации о мерах пожарной безопас-
ности (в том числе о происшедших 
пожарах, требованиях пожарной 
безопасности при проведении ме-
роприятий с массовым пребыва-
нием людей, правилах применения 
пиротехнических изделий, исклю-
чении применения открытого огня, 
использовании электроприборов и 
электрооборудования)

27.04.2019

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу 
Когалыму) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре (по согласованию).
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города Когалыма.
Управление образования Администрации города Когалыма.
Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Адми-
нистрации города Когалыма.
Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма». Руководители предприятий, ор-
ганизаций, учреждений города Когалыма (по согласованию).

5.

Организовать размещение в местах 
запуска пиротехнических изделий 
(устройств), информацию о мерах 
пожарной безопасности и мерах 
безопасности при применении пи-
ротехнических изделий

В период проведения меро-
приятий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу 
Когалыму) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре (по согласованию).
Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Когалыма». Руководители предприятий, ор-
ганизаций, учреждений города Когалыма (по согласованию).

6.

Организовать автомобильное патру-
лирование районов с наибольшей 
плотностью застройки многоквар-
тирными жилыми домами с низкой 
противопожарной устойчивостью в 
ночное время с целью выявления 
пожаров (загораний) на ранней ста-
дии и своевременного вызова под-
разделений пожарной охраны

с 27.04.2019
по 12.05.2019

Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласова-
нию).
ОМВД России по городу Когалыму (по согласованию).

                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 
Протоколом Наблюдательного совета

МАОУ "СОШ №7"
от 18.01.2019 № 2.

Отчёт о результатах деятельности за 2018 год

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7» города Когалыма

« 01 » января  2019 года
 1.  Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1.  Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адапти-

рованных;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных;
- организация и проведение промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации для экстернов; 

- организация питания обучающихся;
- обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты-Ман-

сийского автономного округа -Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения пери-

одических медицинских осмотров и диспансеризации);
- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;
- оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укрепле-

нии их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Учреждения;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, в том числе принося-

щую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и если это соответствует 
таким целям. К иным видам деятельности Учреждения относятся:

- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муници-
пальным заданием: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; репетиторство; создание групп для детей дошкольного воз-
раста по подготовке детей к школе; организация курсов по подготовке к поступлению в профессиональную образовательную организа-
цию и образовательную организацию высшего образования; организация работы кружков, студий, групп, спортивных секций, клубов, 
объединений по интересам для обучения и организации досуга обучающихся; создание физкультурных групп по укреплению здоровья; 
прочие услуги в образовании при наличии соответствующей лицензии;

- присмотр и уход за детьми в группах продленного дня;
- оказание помощи обучающимся в подготовке домашних заданий в группах продленного дня;
- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных законо-

дательством Российской Федерации;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических и других материалов;
- пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются обучающимися или работниками Учреждения;
- проведение тематических дискотек;
- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции обществен-

ного питания, продажа напитков;
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
- оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
- организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, кон-

курсов, концертов, культурно-массовых мероприятий, сценических выступлений;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- показ фильмов.
Указанный в данном разделе перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для 

достижения которых оно создано, является исчерпывающим. 
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату:
- подготовка детей к школе;
- по предметам.
        1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность.
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1912 от 19.02.2015 года Серия 86Л01 № 0001122; срок действия -бессрочно;
- приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 19.02.2015г.  № 1912  Серия 86П01 № 0005075;
- свидетельство о государственной аккредитации № 1129 от 25.11.2015 года; действительно по 24.11.2027 года  Серия 86А01 № 0000396;
- приложение № 1 к Свидетельству о государственной аккредитации от 25.11.2015г. № 1129 Серия 86А02 № 0000516. 
      1.4. Количество штатных единиц  учреждения в соответствии с штатным расписанием на начало отчетного периода 01.01.2018г. и на 

конец отчетного периода 31.12.2018г.  составляет 238 ед. Фактически занятых штатных единиц на конец отчетного периода составляет 
236,76 ед. Все сотрудники учреждения в количественном составе 172 человека соответствуют занимаемой должности.

      1.5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения, в том числе за счёт субсидий, полученных на выполнение 
муниципального задания -59 706,00 рублей.

      1.6. Функции и полномочия  учредителя осуществляет муниципальное казенное учреждение  Администрации города Когалыма в 
лице управления образования  Администрации города Когалыма.

     1.7. Состав Наблюдательного совета:
- Ковальчук Алексей Валерьевич - председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Когалыма;
- Тарасова Зоя Михайловна -специалист-эксперт отдела организационно-педагогической деятельности управления образования Ад-

министрации города Когалыма;
- Шпис Юлия Викторовна -ведущий экономист Управления экономического планирования «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»;
- Бортэ Наталия Михайловна -специалист-эксперт отдела молодежной политики Управления культуры, спорта и молодежной поли-

тики Администрации города Когалыма;
-  Измайлова Жанна Газинуровна -экономист МАОУ СОШ № 7;
-  Трикоз Елена Федоровна -учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 7;
- Недоступ Ирина Сергеевна -заместитель начальника геологического отдела БК «Евразия».
    1.8. «Отчет о  результатах деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 7» города Когалыма и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества по состоянию на 01.01.2019 
года» рассмотрен и утвержден протоколом Наблюдательного совета № 2 от 18.01.2019 года.
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  2. Результат деятельности муниципального учреждения

Таблица 1

2017 год 2018 год Изменение, 
% примечание

Балансовая стоимость нефинансовых активов  236 650 917,97 243 827 472,86 3,033

Дебиторская задолженность 
191 036,54 494 206,88

158,69

Кредиторская задолженность  
859 390,37 1 008  277,43 17,33

Таблица 2
Об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Ед.  
изм.

Значение показателя Примечание

план факт
Отклонение

абсол. %

Объём финансового обеспечения 
муниципального задания руб. 186 572 260,06  186 572 260,06  

Субсидия на 
выполнение 
муниципального 
задания 

Доходы, полученные муниципальным 
учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)  

Руб. 1 896 209,95 1 896 209,95

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
муниципального учреждения, в том числе 
количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и 
полностью платными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг (работ) 

Чел.
2 238                               

(1552 учащихся, 
686 человек по 

платным услугам)

2 789                     
(1559 учащихся, 

1230 человек 
по платным 

услугам)

551

 24,62

Количество жалоб потребителей и принятые 
по результатам их рассмотрения меры 

 Объём ассигнований на оказание 
Муниципальных услуг (работ) :
«Реализация образовательных программ 
начального общего образования, 
основного общего образования, среднего 
общего образования и дополнительных 
образовательных программ в 
общеобразовательных организациях» 

Руб.
165 807 866,20 165 807 866,20

Муниципальная услуга 1. "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования"

показатель 1 (число обучающихся) Чел. 662 660 -2 - 0,30

показатель 2 (число обучающихся  
проходящих обучение  по состоянию 
здоровья на дому) 

Чел. 1 1 0 0

показатель 3 (число обучающихся с 
ограниченными возможностями  здоровья 
ВОЗ) 

Чел. 10 14 4 40,00

Муниципальная услуга 2. "Реализация основных общеобразовательных программ основного  общего образования"

показатель 1 (число обучающихся) Чел.           710            712

2

0,28

показатель 2 (число обучающихся  
проходящих обучение  по состоянию 
здоровья на дому)

Чел. 0 1 1 100 Приказ от 27.11.17 
№896

показатель 3 (число обучающихся с 
ограниченными возможностями  здоровья 
ВОЗ)

Чел. 7 7 0 0

Муниципальная услуга 3. "Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего образования"

показатель 1 (число обучающихся)
Чел. 161 160 1 -0,62

показатель 2 (число обучающихся  
проходящих обучение  по состоянию 
здоровья на дому)

Чел. 1 0 -1 -100,00

показатель 3 (число обучающихся в очно-
заочной форме) Чел. 0 0 0 0 Нет таких учащихся

Показатель 4 (число обучающихся в заочной 
форме) Чел. 0 4 4 395,00 По заявлению 

родителей

Муниципальная услуга 4. "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"

показатель 1 (число обучающихся в очной 
форме) Чел. 990 1029 39 3,94

Муниципальная услуга 5. "Предоставление питания"

Показатель 1 (количество учащихся очной 
формы обучения, обеспеченных питанием 
в учебное время по месту нахождения 
образовательной организации льготной 
категории) Дето-день 46 240 45 080

   

-1 160 -2,51

Показатель 2 (количество учащихся очной 
формы обучения, обеспеченных питанием 
в учебное время по месту нахождения 
образовательной организации без льгот) Дето-день

196 000 176 263 19 737 -10,07

Актированные 
дни, пропуски 

учащимися 
по болезни, 

по заявлению 
родителей

Объем ассигнований на оказание 
муниципальной услуги Руб. 19 566 967,55 19 566 967,55

Муниципальная услуга 6. "Организация отдыха детей и молодежи"

Показатель 1 (количество детей) Чел. 295 289 -6 -2,03

Показатель 2 (количество детей, 
посещающих оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием на территории 
образовательной организации) Дето-День

2550 2504 46 -1,80

Объём ассигнований на оказание услуги 
(работы)         Руб. 1 197 426,31 1 197 426,31

Общий объём ассигнований на оказание 
услуг в рамках ведомственной целевой 
программы, в том числе: 

расходы за счёт средств от приносящей доход 
деятельности  

расходы за счёт средств территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования 

Выставленные требования в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных  средств, 
а также от порчи материальных ценностей  

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города 
Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)              

Отсутствие (или количество) предъявленных 
исковых требований  

Отсутствие (или количество) предписаний 
и санкций со стороны контрольных и 
надзорных органов исполнительной власти 

Отсутствие (или количество) выявленных 
нарушений в актах проверок деятельности 
на предмет соответствия его деятельности 
нормам законодательства 

Отсутствие (или количество) выявленных 
фактов принятия денежных  обязательств, не 
обеспеченных источниками финансирования 

Отсутствие (или количество) требований 
со стороны третьих лиц по выполнению 
принятых денежных обязательств, не 
обеспеченных источниками финансирования 
(либо число требований со стороны третьих 
лиц, размер предъявленных требований 
в части, не обеспеченной источниками 
финансирования) 

Отсутствие (или количество) выявленных 
фактов финансирования расходов по 
денежным обязательствам, не обеспеченным 
источниками финансирования (либо число 
выявленных факторов, объём расходов по 
денежным обязательствам, не обеспеченным 
источниками финансирования)       

Иные показатели  

Для муниципального бюджетного и 
автономного учреждений (дополнительно)  

Суммы кассовых и плановых поступлений 
(с учётом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом    

Руб. 202 714 422,90 202 714 422,90

Суммы кассовых и плановых выплат (с 
учётом восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных планом              

Руб.  202 714 422,90
200 126 447,17

 2 587 975,73 -1,277

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию                         

Общие суммы прибыли муниципального 
учреждения после налогообложения в 
отчётном периоде, образовавшиеся в связи 
с оказанием частично платных и полностью 
платных услуг (работ)     

Для муниципального казенного  учреждения 
(дополнительно) 

Кассовое исполнение бюджетной сметы 
учреждения 

Доведенные лимиты бюджетных  
обязательств 

Для муниципального автономного  
учреждения (дополнительно) 

Объём финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках программ, 
утверждённых в установленном порядке 

Таблица 3
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчётного периода)

Наименование
цены (тарифа) Сумма руб.

Примечание
на начало 
периода часы на конец периода

Подготовка детей к школе 
(кол-во человек в группе 15) 1 700,00 40 1 700,00

Постановление Администрации города 
Когалыма ХМАО-Югры от 11.12.2017г 
№ 2642 "Об установлении тарифов на 

платные дополнительные образовательные 
услуги, предоставляемые и выполняемые 

Муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением "Средняя 
общеобразовательная школа №7" г. Когалыма"

Дополнительные образовательные программы по 
предметам (кол-во человек в группе 5): 

1 540,00
1 900,00
2 240,00

8
12
16

1 710,00
2 200,00
2 600,00

Дополнительные образовательные программы по 
предметам (кол-во человек в группе 10)

770,00
950,00

1 120,00
8
12
16

855,00
1 100,00
1 300,00

Таблица 4
О реализации долгосрочных целевых программ

Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым в 
долгосрочной целевой программе %

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в части 
мероприятий, исполнителем которых является  учреждение  %

Таблица 5

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед. изм. На начало периода На конец периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления Руб. 184 055 219,20      (15 

263 742,65)
184 055 219,20  
(6 541 603,73 )

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование  

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления  Руб. 52 595 698,77

(5 371 404,80)
59 772 253,66
(4 946 737,07)

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей  Руб. 26 018 817,20
(61 630,87)

28 403 726,55                
(59 045,02)

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей Шт. 2 901 3 198

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления КВ.м 13 436,9 13 436,9

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления, в том числе: 

зданий  шт 2 2

строений шт 1 1

помещений  

объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

Для муниципального бюджетного и автономного  учреждений (дополнительно) 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные 
цели 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением 
в отчётном  году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности   

общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления Руб. 12 223 320,12         (4 

239 324,80)
13 330 405,92
(3 914 422,38)

Для муниципального автономного учреждений   (дополнительно)  

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества) 

Таблица 6

Наименование  
имущества Адрес

Общая 
площадь 
объекта

Площадь, 
переданная в 
пользование

Вид 
пользования

Пользователь, 
срок  

пользования

Согласие 
куратора, 

экспертная 
оценка  

(реквизиты 
документа)

Согласие комитета 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

(реквизиты 
документа)

Реквизиты 
договора

Балансовая 
стоимость 

переданного 
имущества

Здание Ул. Степана 
Повха -13 9450,2 9450,20 В оперативном 

управлении бессрочное нет 153156610,80

Здание Ул. 
Привокзальная-27 3986,7 3986,70 В оперативном 

управлении бессрочное нет 30898608,40

Таблица 7
Обеспечение сохранности и ведения учёта муниципального имущества, используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения 

работ)

Наименование показателя Ед. изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол. %

Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных 
бухгалтерского учёта и фактического наличия муниципального имущества,  
находящегося у учреждения на  праве оперативного управления 

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) 
утраты имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам  

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования 
имущества 

Информация
о результатах конкурса на включение в кадровый резерв на должность муници-

пальной службы в Администрации города Когалыма 

По итогам заседания комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров в Администрации города Когалыма 
(протокол от 25.04.2019 №06/19) принято решение о признании победителем конкурса на включение в кадровый резерв для замещения 
должности муниципальной службы в Администрации города Когалыма следующего участника конкурса: 

Наименование должности 
муниципальной службы Ф.И.О. кандидата,            признанного победителем

«Ведущая» группа должностей,                                                                    учрежденная для выполнения функции «руководитель»

Начальник отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Админи-
страции города Когалыма

Абдреева 
Наталья 

Петровна

Наименование должности 
муниципальной службы Ф.И.О. кандидата,            признанного победителем

«Ведущая» группа должностей,                                                                    учрежденная для выполнения функции «специалист»

Специалист-эксперт отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования 
Администрации города Когалыма

Ширшова
Наталья 

Сергеевна 
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УТВЕРЖДЕНО
       Протоколом  наблюдательного совета Муниципального 

                                                                                             автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Золушка» № 1

                                    «20» января 2019 г.
Отчет о результатах деятельности за 2018 год

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Когалыма «Золушка»

« 20» января2019 г.
1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
− реализация образовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных;
− присмотр и уход за детьми;
− реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных;
− создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-са-

нитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
− оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования;
− осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся; 
− организация отдыха и оздоровления детей;
− организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся для от-

дыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, соревнований, экскурсий;
− организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
− организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
− проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.
К иным видам деятельности Учреждения относятся:
− осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муници-

пальным заданием;
− организация питания;
− обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;
− присмотр и уход за обучающимися до начала работы Учреждения и после окончания работы Учреждения, а также в  выходные и не-

рабочие праздничные дни;
− создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
− проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
− создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
− сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных зако-

нодательством Российской Федерации;
− выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических и других материалов;
− пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются обучающимися или работниками Учреждения;
− изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции обществен-

ного питания, продажа напитков;
− реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения;
− осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
− оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
− организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, кон-

курсов, концертов, культурно-массовых мероприятий, сценических выступлений;
− выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
− организация и проведение досуговых мероприятий.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату;
Проведение занятий для воспитанников по дополнительным образовательным программам включает услуги:
- художественно-ручной труд;
- кружок АБВГДейка;
- подготовка детей к школе;
- физкультурно-оздоровительные мероприятия;
- кислородный коктейль;
- театрализованная деятельность;
- робототехника;
- шахматы.
1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:
- Постановление Администрации города Когалыма о создании автономного учреждения путем изменения типа и наименования  муни-

ципального учреждения детского сада «Золушка» № 1208 от 24.04.2015;
- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Золушка»№ 836 от 17.12.2014;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2413 от 01.12.2015;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения  серия 86 № 002362879 

от 16.11.2000;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 02.12.2002 серия 86 № 000166357. 
1.4. Количество штатных единиц муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Золушка» 

за 2018 год составило139,41единиц, из них педперсонал 54,75 единиц. 
1.5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения, в том числе за счет субсидий, полученных на выполнение 

муниципального задания – 41432 тыс. рублей.
1.6. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Когалыма «Золушка» - Управление образование Администрации города Когалыма.
1.7. Состав наблюдательного совета:
1) Лучицкая М.В. – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
2) Власенко Марина Геннадьевна – специалист – начальник отдела общего дополнительного образования управления образования 

Администрации города Когалыма;
3) Житник Зоя Анатольевна – старший воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Когалыма «Золушка»;
4) Крушельницкая Татьяна Николаевна – Старший воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-

дения города Когалыма «Золушка»;
5)  Андреев Николай Валерьевич – ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», ТПП «Когалымнефтегаз»  НПЗ начальник установки;
6)  Глухова Юлия Федратовна – Управление пенсионного фонда, главный бухгалтер;
 7) Беспрозванная Майя Викторовна – БУ ХМАО-Югра «Когалымская городская больница» медицинская сестра;
1.8. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом: Заключение наблюдательного совета МАДОУ го-

рода Когалыма «Золушка» от 20.01.2018
1.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-

ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: данные услуги не оказывались.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

Таблица 1

 2017 год 2018 год изменение, % примечание

Балансовая стоимость 
нефинансовых активов 91 105 171,03 92 325 633,11 1,34

Увеличение за счет поступления особо ценного 
и иного 
движимого имущества

Дебиторская задолженность         133 324,00 285 535,00 114,17
Увеличение расходов за счет возмещения ФСС в 
1 квартале иродительской платы за содержание 
ребенка в дошкольном учреждении.

Кредиторская задолжен-
ность        2 208 726,01 1 701 098,70 -22,98 Уменьшение кредиторской задолженности, 

которая будет погашена в январе 2018 г.

Об исполнении муниципального задания

Таблица 2

      Наименование показателя      

Ед.изм. Значение показателя
Приме-
чание 

план факт
отклонение

 абсол.  %

Объем финансового обеспечения муниципального задания     руб 113 105 886,20 113 105 886,20 0,00 0,00  

Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)   руб 12 925 520,00 13 741 297,36 815 777,36 6,31  

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
муниципального учреждения, в том числе количество потребителей, 
воспользовавшихся   
бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг (работ)                            

чел. 568 554 -14,00 -2,46  

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 
меры     

Муниципальная услуга (работа) 1     (Реализация основных образовательных 
программ дошкольного образования )

 
"Субсидия на возмещение нормативных затраты на оказание муниципальных 
услуг"                              

объем ассигнований на оказание  услуги (работы)  руб 103 738 349,00 103 738 349,00 0,00 0,00  

показатель 1    (Образовательная программа дошкольного образования )                   чел. 568 554 -14 -2,465  

Муниципальная услуга (работа) 2   " Присмотр и уход "  
 

"Субсидия на нормативные затраты на общехозяйственные нужды"                              

объем ассигнований на оказание   услуги (работы)     руб 9 367 537,20 9 367 537,20 0,00 0,00  

показатель 1        " Присмотр и уход "                  чел. 568 554 -14 -2,465  

Муниципальная услуга (работа) 3     

"Субсидия на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муници-
пальным автономным учреждением или приобретеннного муниципальным 
автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в 
аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в т.ч. 
земельные участки"                              

 

объем ассигнований на оказание   услуги (работы)     руб 0,00 0,00 0,00  

показатель 1                        

Общий объем ассигнований на оказание услуг в рамках ведомственной 
целевой программы, в том числе:  0,00 0,00 0,00 0,00  

расходы за счет средств от приносящей доход деятельности         0,00 0,00 0,00 0,00  

расходы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского 
страхования          0,00 0,00 0,00 0,00  

Выставленные требования в возмещение 0,00 0,00 0,00 0,00

 
ущерба по недостачам и хищениям    0,00 0,00 0,00 0,00

материальных ценностей, денежных  средств, 0,00 0,00 0,00 0,00

а также от порчи материальных ценностей             0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов     

правовых актов города Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)                      

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых требований               

Отсутствие (или количество)предписаний и санкций со стороны контрольных 
и надзорных органов исполнительной власти             

Отсутствие (или количество)выявленных нарушений в актах проверок 
деятельности на предмет соответствия его деятельности нормам законода-
тельства

      

Отсутствие (или количество)выявленных фактов принятия денежных обяза-
тельств, не обеспеченных источниками финансирования                    0,00 0,00 0,00 0,00  

Отсутствие (или количество) требований       
со стороны третьих лиц по выполнению принятых денежных  обязательств, 
не обеспеченных   
источниками финансирования(либо число требований  со стороны третьих 
лиц, размер предъявленных требований в части, не обеспеченной источника-
ми финансирования)                     

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

Отсутствие (или количество)выявленных фактов финансирования рас-
ходов по денежным обязательствам,не обеспеченным источниками          
финансирования (либо число выявленных факто-
ров, объем расходов по денежным обязательствам, не       
обеспеченным источниками финансирования)                     

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

Иные показатели       

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)       

Суммы кассовых и плановых  поступлений

руб 103 738 349,00 103 738 349,00 0,00 0,00  (с учетом возвратов) в разрезе поступлений,

предусмотренных планом             

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
руб 104 060 870,78 98 733 693,54 -5327177,24 -5,12  восстановленных кассовых  выплат) в разрезе выплат,предусмотренных пла-

ном  

Объем финансового обеспечения  деятельности,    

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

связанной с выполнением работ или оказанием          

услуг, в соответствии с обязательствами перед

 страховщиком по обязательному социальному  

страхованию                        

Общие суммы прибыли муниципального

 0,00 0,00 0,00 0,00  
учреждения после налогообложения в отчетном

периоде, образовавшиеся в связи с оказанием 

частично платных и полностью платных услуг (работ)    

Для муниципального казенного учреждения     
      

(дополнительно)         

Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения                               

Доведенные лимиты бюджетных обязательств               

Для муниципального автономного     
      

учреждения (дополнительно)         

Объем финансового обеспечения  развития 

      автономного учреждения в рамках программ ,

утвержденных в установленном порядке   

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Таблица 3

  Наименование цены 
                Сумма                

 Примечание
на начало периода ... на конец периода

"Веселая физкультура" 440,00  456,00  

"Художественно-ручной труд" 552,00  576,00  

"Кружок АБВГДейка" 560,00  584,00  

"Робототехника" 1 752,00  1 816,00  

Оздоровительное мероприятие "Кислородный коктейль" 370,00  380,00  

Театрализованная деятельность 584,00  608,00  

Шахматы   320,00  

О реализации долгосрочных целевых программ

Таблица 4

Наименование показателя           Ед.изм. Значение  Примечание

Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым 
показателям,утвержденным в долгосрочной целевой программе %  100,00

Отношение фактического исполнения долго-
срочных целевых программ к утвержденным 

плановым назначениям за 2018 год

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой 
программы в части  мероприятий, исполнителем которых является  

учреждение        
%    

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 5

              Наименование показателя              

Ед.   На    На  

изм. начало  конец

 периода периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления

руб. 876 922,55 239 896,31

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду

руб. 0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование   

руб. 876 922,55 239 896,31

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления  руб. 3 251 482,55 2 815 895,30

общая балансовая (остаточная) стоимость движимогоимущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в  аренду

руб. 0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в   безвозмездное пользование

руб. 3 251 482,55 2 815 895,30

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  имущества стоимостью менее 40 000 рублей            
руб. 829 906,89 615 237,85

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей шт. 1 157,00 1 401,00

общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегосяу муниципального учреждения на праве опера-
тивного управления  кв.м 7 409,40 7 409,40

общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося у муниципального учреждения на праве  опера-
тивного управления и переданного в аренду         - -

общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося у муниципального учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в безвозмездное пользование  

 - -

количество объектов недвижимого имущества,находящегося у муниципального учреждения на праве оператив-
ного управления, в том числе:              

ед. 2 2
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строений                                           ед. - -

помещений                                          ед. - -

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящим-
ся у учреждения на праве оперативного управления    руб. - -

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)                             

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учрежде-
нием в отчетном году за счет средств, выделенных органом,осуществляющим функции и полномочия учредите-
ля,муниципальному учреждению  на указанные цели        

руб. - -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности руб. - -

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления      руб. 2 421 575,66 2 107 817,45

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)                                       

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)  руб. - -

Таблица 6
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Здание "Детский 
сад" "Золушка" 

город Когалым,  ул.Ле-
нинградская, д.63 3 252,90 3 252,90

на праве 
оперативного 
управления

МАДОУ 
"Золушка"

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 

29.09.2015 № 86АБ 
984396

Постановление 
Главы города 

Когалыма

 9 515 025,12

Здание "Детский 
сад"Золушка" 

город Когалым,  ул.Ба-
кинская,д.45 4 156,50 4 156,50

на праве 
оперативного 
управления

 9 595 811,84

Земельный 
участок

город Когалым,  ул.Ле-
нинградская, д.63 8 673,00 8 673,00

постоянное 
(бессрочное) 
пользование Свидетельство о 

государственной 
регистрации от 

23.11.2015 № 86АБ 
981098

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 

ХМАО-Югры

3216 от 
28.10.15 г

38 150 011,83

Земельный 
участок

город Когалым,  ул.Ба-
кинская,д.45 9 228,00 9 228,00

постоянное 
(бессрочное) 
пользование

40 591 295,88

УТВЕРЖДЕНО
                                                                                        Наблюдательным советом Муниципального

                                                                                             автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Березка»
решениемот30.01.2019 №8

«30»января 2018 г.

Отчет о результатах деятельности за 2018 год

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
города Когалыма «Березка»

«11»марта2019 г.
1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных;
- присмотр и уход за детьми;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-са-

нитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования;
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся; 
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся для от-

дыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, соревнований, экскурсий;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.
К иным видам деятельности Учреждения относятся:
- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муници-

пальным заданием;
- организация питания;
- обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;
- присмотр и уход за обучающимися до начала работы Учреждения и после окончания работы Учреждения, а также в  выходные и не-

рабочие праздничные дни;
- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных законо-

дательством Российской Федерации;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических и других материалов;
- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции обществен-

ного питания, продажа напитков;
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
- оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
- организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, кон-

курсов, концертов, культурно-массовых мероприятий, сценических выступлений;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- организация и проведение досуговых мероприятий.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату;
Проведение занятий для воспитанников по дополнительным образовательным программам включает услуги:
-изобразительное искусство;
-театрализованная деятельность;
-художественно-ручной труд;
-чудеса на песке;
-индивидуальные занятия с логопедом;
- услуга « День рождение»
     - плавание
     - хореография 
     - подготовка детей к школе
     -легоконструирование и робототехника
1.3.Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:
- Постановление Администрации города Когалыма от 31.10.2014г № 2718«Обизменении типа и наименования муниципальных бюд-

жетных дошкольных образовательных организаций»;

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Березка»№ 845 от 17.12.2014;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2486 от 11.01.2016;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения  серия 86 № 002461359 

от 20.11.2000г.
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 20.11.2000г за государственным регистра-

ционным серия 86 № 002131962 от 15.02.2012г.
1.4. Количество штатных единиц Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Березка» 

за 2018 год составило142 единицы, из них педперсонал64 единицы. 
1.5. Средняя заработная плата сотрудников Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Кога-

лыма «Березка», в том числе за счет субсидий, полученных на выполнение муниципального задания– 45512,00 рублей.
1.6. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Когалыма «Березка» - Управление образование Администрации города Когалыма.
1.7. Состав наблюдательного совета:
1)БудуковАлмасГалимжанович, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» города Когалыма, учитель математики;
2) Лучинская М.В. – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
3) Швец Кирилл Петрович, ТПП «Повхнефтегаз», заместитель начальника;
4)Халиков Руслан Равильевич, БУ ХМАО –Югра «Когалымская городская больница», врач стоматолог;
 5)БазарбаеваАсельГалимжановна, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Бе-

резка», воспитатель
6)  Климина Анастасия Анатольевна – воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Березка»;
1.8. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом: Заключение наблюдательного совета МАДОУ «Бе-

резка» от 28.02.2019г.
1.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-

ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: данные услуги не оказывались.

2. Результат деятельности муниципального учреждения

Таблица 1

 2017 год 2018 год изменение, % примечание

Балансовая стоимость нефинансовых 
активов 311 383 822,85 312 579 096,08 0,38

 Дебиторская задолженность         1 484 427,22 2 154 104,31 45,11

Кредиторская задолженность        409 987,97 681 108,94 66,13

Об исполнении муниципального задания
Таблица 2

Наименование показателя
Ед. изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол. %

Объем финансового обеспечения муниципального 
задания     руб 134 484 888,29 134 484 888,29 0,00 0,00  

Доходы, полученные муниципальным учрежде-
нием от оказания платных услуг (выполнения 
работ)   

руб 13 569 051,00 14 969 909,33 1 400 858,33 10,32  

Общее количество потребителей,воспользовав-
шихся услугами (работами) муниципального 
учреждения,в том числе количество потребите-
лей,воспользовавшихся бесплатными и полностью 
платными для потребителей услугами (работами)
по видам услуг (работ)

чел. 659 674 15 2,28  

Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры    - - - -  

Муниципальная услуга (работа) 1    
134 484 888,29 134484888,29 0,00 0,00  "Реализация основных общеобразовательный 

программ дошкольного образования"

объем ассигнований на оказание услуги (работы) руб 134 484 888,29 134 484 888,29 0,00 0,00  

показатель 1 (Образовательная программа  до-
школьного образования)                     чел. 659 674 15 2,28  

Муниципальная услуга (работа)2" Присморт 
и уход"      
 

объём ассигнований на оказание услуги (работы) руб      

показатель 1                       чел      

Муниципальная услуга (работа) 3        

Остатки нормативных затрат на оказание муни-
ципальной услуги (выполнение работ) МАДОУ 
д/с "Берёзка"

    

объем ассигнований на оказание   услуги (работы)     руб      

показатель 1                            

Общий объем ассигнований на оказание услуг 
в рамках ведомственной целевой программы, в 
том числе:  

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

расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности         0,00 0,00 0,00 0,00  

расходы за счет средств территориального фонда 
обязательного медицинского страхования          0,00 0,00 0,00 0,00  

Выставленные требования в возмещение 0,00 0,00 0,00 0,00

 
ущерба по недостачам и хищениям    0,00 0,00 0,00 0,00

материальных ценностей, денежных  средств, 0,00 0,00 0,00 0,00

а также от порчи материальных ценностей             0,00 0,00 0,00 0,00

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов     право-
вых актов города Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)            

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых требований             

Отсутствие (или количество)предписаний и санкций со стороны контрольных и надзорных органов 
исполнительной власти      - - - -  

Отсутствие (или количество)выявленных нарушений в актах проверок деятельности на предмет 
соответствия его деятельности нормам законодательства  - - - -  

Отсутствие (или количество)выявленных фактов принятия денежных обязательств, не обеспеченных 
источниками финансирования                    0,00 0,00 0,00 0,00  

Отсутствие (или количество) требований       
со стороны третьих лиц по выполнению принятых денежных  обязательств, не обеспеченных  
источниками 
финансирования(либо число требований  со стороны третьих лиц, размер предъявленных требова-
ний в части, не обеспеченной источниками финансирования)                     

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

Отсутствие (или количество)выявленных фактов финансирования расходов по денежным обязатель-
ствам,не обеспеченным источниками  финансирования(либо 
число выявленных факторов, объем расходов по денежным обязательствам, не       
обеспеченным источниками финансирования)                     

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

Иные показатели       

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)

Суммы кассовых и плановых  поступлений(с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмо-
тренных планом     руб 150 615 913,56 150 615 913,56 0,00 0,00

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых  выплат) в разрезе 
выплат,предусмотренных планом  руб 146 562 770,44 146 562 770,44 0,00 0,00  

Объем финансового обеспечения  деятельности,    связанной с выполнением
работ или оказанием  услуг, в соответствии с обязательствами перед  страховщиком по обязательно-
му социальному страхованию

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

Общие суммы прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшиеся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)     0,00 0,00 0,00 0,00  

Для муниципального казенного учреждения  (дополнительно)              

Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения                               

Доведенные лимиты бюджетных обязательств           

Для муниципального автономного     учреждения (дополнительно)               

Объем финансового обеспечения  развития автономного учреждения в рамках программ, утвержден-
ных в установленном порядке         

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Таблица 3

  Наименование цены 
                Сумма                

 ПримечаниеНа начало 
периода ... На конец периода

"Изобразительное деятельность" 8 занятий в месяц 576,00  576,00  

"Художественно-ручной труд"  8 занятий в месяц 576,00  576,00  

"Театрализованная деятельность" 8 занятий в месяц 608,00  608,00  

"Индивидуальные занятия с логопедом" 8 занятий в месяц 3 520,00  3 520,00  

"Чудеса на песке" 8 занятий в месяц 1 032,00  1 032,00  

Услуга"День рождение" 1 696,00  1 696,00  

"Хореография " 8 занятий в месяц 600,00  600,00  

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества, ис-
пользуемого для оказаниямуниципальных услуг (выполнения работ)

Таблица 7

Наименование показателя      
Ед.
изм.

 

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол.  %

Отсутствие (или количество)        
выявленных фактов несоответствия   
данных бухгалтерского учета и      
фактического наличия муниципального
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления   

 - - - -

Информация отсутствуетОтсутствие выявленных случаев (число
случаев, финансовая оценка потерь) 
утраты имущества вследствие порчи, 
хищения, пожара и по иным причинам 

 - - - -

Отсутствие (или количество)        
выявленных фактов нецелевого
использования имущества            

 - - - -
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"Плавание" 8 занятий в месяц 880,00  880,00  

"Подготовка детей к школе" 8 занятий в месяц 584,00  584,00  

"Легоконструирование и робототехника" 8 занятий в месяц 1 816,00  1 816,00  

О реализации долгосрочных целевых программ

Таблица 4

Наименование показателя           Ед.изм. Значение  Примечание

Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым 
показателям,утвержденным в долгосрочной целевой программе %  100

Отношение фактического исполнения долго-
срочных целевых программ к утвержденным 

плановым назначениям за 2016 год

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой 
программы в части  мероприятий, исполнителем которых является  

учреждение        
%    

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 5

Наименование показателя Ед. изм.
2017 2018

На начало 
периода На  конец периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления                  тыс.руб. 230 739,00 287 797,00

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду тыс.руб. 0,00 0,00

имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование   тыс.руб. 230 739,00 287 797,00

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления  тыс.руб. 226 491,00 218 044,00

имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в  аренду тыс.руб. 0,00 0,00

имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в   безвозмездное пользование руб. 0,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  имущества стоимостью менее 40 000 рублей            тыс.руб. 1 573,00 3 607,00

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей шт. 3 045,00 4 354,00

общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегосяу муниципального учреждения на 
праве оперативного управления  кв. м 32 262,30 32 262,30

общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося у муниципального учреждения на 
праве  оперативного управления и переданного в аренду        - -

общая площадь объектов недвижимого имущества,  находящегося у муниципального учреждения на 
праве  оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование         - -

количество объектов недвижимого имущества,  находящегося у муниципального учреждения на 
праве  оперативного управления, в том числе:              ед. 2 2

зданий                                             ед. 2 2

строений                                           ед. - -

помещений                                          ед. - -

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения  на праве оперативного управления    руб. - -

Для муниципального бюджетного и автономного  учреждений (дополнительно)                             

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом,осуществляющимфункции и 
полномочия учредителя,муниципальному учреждению на указанные цели

руб. - -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности руб. - -

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного  управления   тыс.руб. 2 675,00 1 952,00

Для муниципального автономного учреждения  (дополнительно)                                       

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)  тыс.руб. - -

Таблица 6
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Здание 
Детский сад" 

Березка"

город Когалым,  
ул.Набе-

реж-ная,6
7 607,40 7 607,40

на праве 
опера-

тив-ного 
управле-

ния

М
А

Д
О

У
 "

Бе
ре

зк
а"

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
17.06.2013 № 
86АБ 410394

Постановление 
Главы города 

Когалыма
№ 1472 от 
23.05.2013 256 318 520,42

Здание 
Детский сад 

"Березка"

город Когалым,  
ул.Ленин-

град-ская,55
3 745,90 3 745,90

на праве 
опера-

тив-ного 
управле-

ния

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
17.06.2013 № 
86АБ 410394

Постановление 
Главы города 

Когалыма
№ 1412 от 
13.05.2015 22 193 931,40

Земельный 
участок

город Когалым,  
ул.Набе-

реж-ная,6
11 140,00 11 140,00

постоян-
ное (бес-
срочное) 
пользова-

ние

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
03.03.2015 № 
86АБ 845112

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 

ХМАО-Югры

№ 290от 
11.02.2010 49 001 629,40

Земельный 
участок

город Когалым,  
ул.Ленин-

град-ская,55
9 769,00 9 769,00

постоян-
ное (бес-
срочное) 
пользова-

ние

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
17.12.2015 № 
86АБ 981615

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 

ХМАО-Югры

№ 3352от 
18.11.2015 42 970 997,99

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества, используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ)

Таблица 7

Наименование показателя      

Ед. Значение показателя

Примечаниеизм.
 план факт

отклонение

абсол.  %

Отсутствие (или количество)        

 - - - -

Информация отсутствует

выявленных фактов несоответствия   

данных бухгалтерского учета и      

фактического наличия муниципального

имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления   

Отсутствие выявленных случаев (числослучаев, финансовая оценка 
потерь) утраты имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по 
иным причинам

 - - - -

Отсутствие (или количество)        

 - - - -выявленных фактов нецелевого

использования имущества            

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Наблюдательного совета

 Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 
города Когалыма № 3 от «26 «  февраля  2019 г.

         Отчёт о результатах деятельности за 2018 год
   МАОУ «Средняя школа № 5»

«01» января 2019 г.
1. Общие сведения о муниципальном учреждении:
Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма, да-

лее именуемое Учреждение,  создано путем изменения типа существующего Муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя  общеобразовательная  школа № 5» на основании постановления Администрации города Когалыма от 31.10.2014 
№2717 «О создании муниципальных автономных образовательных учреждений города Когалыма путём изменения типа существующих 
муниципальных образовательных учреждений». 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 5» города Когалыма.

Сокращенное наименование: МАОУ «Средняя школа № 5»
 Государственно-правовой статус Учреждения:
Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное автономное учреждение;
Тип Учреждения – автономное общеобразовательное учреждение;
Вид Учреждения – средняя общеобразовательная школа. 
1.1. Вид деятельности муниципального учреждения:

- основной - образовательный в рамках муниципального задания;
- иной - платные образовательные услуги.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату:
- проведение занятий для учащихся по дополнительным образовательным программам по предметам;
- проведение занятий для учащихся по дополнительной образовательной программе «Подготовка детей к школе»;
- проведение занятий для учащихся по дополнительной образовательной программе «Присмотр и уход за детьми в группах продлен-

ного дня, оказание помощи в подготовке домашнего задания»
- проведение занятий для учащихся по дополнительной образовательной программе «Студия-кружок по интересам»
1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:  
- Устав «Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5»;
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1929 от 05.03.2015г.;
- Свидетельство о государственной аккредитации № 1130 от 25.11.2015г.
1.4. Количество штатных единиц муниципального учреждения – 144,5.
1.5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения, в том числе за счёт субсидий, полученных на выполнение му-

ниципального задания составила – 64 883 рублей. 
Таблица 1

n-1 год n год изменение, 
% примечание

Балансовая стоимость нефинансовых активов  189230592,45 195085372,49 3%

Дебиторская задолженность 148377,26 380330,95 56%

Кредиторская задолженность 720739,42 835651,81 16%

Таблица 2
Об исполнении муниципального задания

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных 
(муниципальных) услуг и работ)

Код по общероссийскому базовому 
перечню  услуг  или региональному 

перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

11.787.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
________________________________________________________________________

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Программа
(наиме-
нование 

показателя)

Категории 
потреби-

телей
(наиме-
нование 

показателя)

Место 
обучения 
(наиме-
нование 
потреби-

теля)

Форма 
обучения 
(наиме-
нование 

показателя)

наименование показателя
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код

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

11787000301
000101000101 не указано не указано не указано очная

Доля учащихся начальной 
школы, освоивших в 

полном объеме образова-
тельную программу в со-

ответствии с требованиями 
ФГОС НОО

про-
цент 744 100 100 99,5% 0 -0,5

2 чел. не 
успевают 

по итогам 2 
четверти

Доля учащихся 4-х классов, 
освоивших в полном 

объеме образовательную 
программу начального об-
щего образования в общем 
количестве выпускников 

начальной школы

про-
цент 744 100 100 97,8% 0 -2,2

2 чел. не 
успевают 

по итогам 2 
четверти                                                                                                                                         

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                      

Доля родителей (законных 
представителей), удов-
летворенных качеством 
предоставления услуги

про-
цент 744 90 90 96,7 5 +2,4 Приказ УО

117870003010
00201009101 не указано не указано

проходя-
щие обу-
чение по 

состоянию 
здоровья на 

дому

очная

Доля учащихся начальной 
школы, освоивших в 

полном объеме образова-
тельную программу в со-

ответствии с требованиями 
ФГОС НОО

про-
цент 744 100 100 100 0 0

Доля родителей (законных 
представителей), удов-
летворенных качеством 
предоставления услуги

про-
цент 744 90 90 96,7 5 +2,4 Приказ УО

117870001004
00101005101

адаптиро-
ванная обра-
зовательная 
программа

физические 
лица (обу-

чающиеся с 
ограничен-
ными воз-

можностями 
здоровья 
(ОВЗ))

не указано очная

Доля учащихся начальной 
школы, освоивших в 

полном объеме образова-
тельную программу в со-

ответствии с требованиями 
ФГОС НОО

про-
цент 744 100 100 100 0 0

Доля родителей (законных 
представителей), удов-
летворенных качеством 
предоставления услуги

про-
цент 744 90 90 96,7 5 +2,4 Приказ УО

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги
(по справочникам)4

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)4

Показатель объема муниципальной услуги
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11787000301
000101000101 не указано не указано не указано очная Число обуча-

ющихся человек 001 444 444 440 5 - Приказ УО от 
17.10.2018 №733-

117870003010
00201009101 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Число обуча-
ющихся человек 001 2 2 2 5 - -

117870001004
00101005101

адапти-
рованная 
образова-
тельная 

программа

физические лица 
(обучающиеся с 

ограниченными воз-
можностями здоровья 

(ОВЗ))

не указано очная Число обуча-
ющихся человек 001 7 7 7 5 - -

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных 
(муниципальных) услуг и работ)

Код по общероссийскому базовому 
перечню  услуг  или региональному 

перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

11.791.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
________________________________________________________________________

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный но-
мер реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Программа
(наиме-
нование 

показателя)

Категории 
потреби-

телей
(наиме-
нование 

показателя)

Место 
обучения 
(наиме-
нование 
потреби-

теля)

Форма 
обучения 
(наиме-
нование 

показателя)

наименование показателя

единица 
измере-

ния
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вание

код

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

117910003010
00101004101 не указано не указано не указано очная

Доля учащихся, основной 
школы, освоивших в 

полном объеме образова-
тельную программу в со-

ответствии с требованиями 
ФГОС ООО

про-
цент 744 100 100 96 0 - 4

15 обуч. не 
успевают 
за 2 четв.

117910003010
00101004101 не указано не указано не указано очная

Уровень освоения обучаю-
щимися 9-х классов основ-
ной общеобразовательной 

программы основного 
общего образования по 

завершении обучения на 
второй ступени общего 

образования

про-
цент 744 100 100 100 0 - -
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117910003010
00101004101 не указано не указано не указано очная

Доля выпускников, 
получивших аттестат об 
основном общем образо-

вании в общем количестве 
выпускников основной 

школы

про-
цент 744 100 0 100 0 - -

117910003010
00101004101 не указано не указано не указано очная

Доля родителей (законных 
представителей), удов-
летворенных качеством 
предоставления услуги

про-
цент 744 90 90 96,7 5 +2,4 Приказ УО

117910003010
00201003101 не указано не указано

проходя-
щие обу-
чение по 

состоянию 
здоровья на 

дому

очная

Доля учащихся, основной 
школы, освоивших в пол-
ном объеме образователь-
ную программу основного 

общего образования

про-
цент 744 100 100 100 0 - -

117910003010
00201003101 не указано не указано

проходя-
щие обу-
чение по 

состоянию 
здоровья на 

дому

очная
Доля родителей (законных 

представителей), удов-
летворенных качеством 
предоставления услуги

про-
цент 744 90 90 96,7 5 +2,4 Приказ УО

117910001004
00101009101

адаптиро-
ванная обра-
зовательная 
программа

обучаю-
щиеся с 

ограничен-
ными воз-

можностями 
здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная

Доля учащихся, основной 
школы, освоивших в пол-
ном объеме образователь-
ную программу основного 

общего образования

про-
цент 744 100 100 100 0 - -

117910001004
00101009101

адаптиро-
ванная обра-
зовательная 
программа

обучаю-
щиеся с 

ограничен-
ными воз-

можностями 
здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная
Доля родителей (законных 

представителей), удов-
летворенных качеством 
предоставления услуги

про-
цент 744 90 90 96,7 5 +2,4 Приказ УО

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

среднегодо-
вой размер 

платы (цена, 
тариф)
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

117910003010
00101004101 не указано не указано не указано очная -

Число обу-
чающихся человек 001 433 433 431 5 0 Отчет на 

24.12.2018г.

Приказ 
УО от 

17.10.2018 
№733-

117910003010
00201003101 не указано не указано

проходя-
щие обу-
чение по 

состоянию 
здоровья 
на дому

очная -
Число обу-
чающихся человек 001 5 5 5 5 - - -

117910001004
00101009101

адапти-
рованная 
образова-
тельная 

программа

обучаю-
щиеся с 
ограни-

ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная -
Число обу-
чающихся человек 001 8 8 8 5 - - -

не указано не указано не указано очно-заочная - Число обу-
чающихся человек 001 0 0 0 0 0 Нет таких 

учащихся -

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных 
(муниципальных) услуг и работ)

Код по общероссийскому базовому 
перечню  услуг  или региональному 

перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

11.794.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
________________________________________________________________________

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения значение допу-

стимое 
(воз-
мож-
ное) 

откло-
нение 

(в 
про-
цен-
тах)

откло-
нение 
пре-

выша-
ющее, 
допу-

стимое 
(воз-

можное) 
откло-
нение

причина 
отклонениянаимено-

вание
показа-

теля

код по 
ОКЕИ

утверж-
дено в 
муни-

ци-паль-
ном 

задании  
на год

утверж-
дено в 
муни-

ци-паль-
ном 

задании  
на от-

четную 
дату

ис-
пол-
нено 

на 
от-
чет-
ную 
дату

Программа
(наимено-

вание
показателя)

 категория 
потреби-

телей
(наимено-

вание
показателя)

место 
обучения
(наимено-

вание
потреби-

теля)

форма 
обучения
(наимено-

вание
показа-
теля)

___________
(наимено-

вание
показателя)

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

117940003010
00101001101 не указано не указано не указано очная -

Уровень 
освоения 

обучающимися 
11-х классов 

основной обще-
образовательной 

программы 
среднего общего 

образования

процент 744 100 100 84,9 0 -15,1

8 обуч. не 
успев за 

1 п/г
Приказ 
УО от 

17.10.2018 
№733

117940003010
00101001101 не указано не указано не указано очная -

Уровень 
освоения 

обучающимися 
10-х классов 

основной обще-
образовательной 

программы 
среднего общего 

образования 

процент 744 100 100 90,9 0 -9,1
5 обуч. не 
успев за 

1 п/г. 

117940003010
00101001101 не указано не указано не указано очная -

Охват учащихся 
профильным 
обучением

процент 744 72 72 66 0 -8,3 Приказ о 
зачислении

117940003010
00101001101 не указано не указано не указано очная -

Доля выпускни-
ков, получивших 
аттестат о сред-

нем общем обра-
зовании в общем 

количестве 
выпускников 

процент 744 100 100 100 0 - -

117940003010
00101001101 не указано не указано не указано очная -

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворен-
ных качеством 

предоставления 
услуги

процент 744 90 90 96,7 5 +2,4 Приказ УО

117940003010
00201000101 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию
здоровья на 

дому

очная -

Доля учащихся, 
успешно 

освоивших 
основные обще-
образовательные 

программы 
среднего общего 

образования

процент 744 100 0 - 0 - Нет таких 
обуч.

117940003010
00201000101 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная -

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворен-
ных качеством 

предоставления 
услуги

процент 744 90 0 - 5 - Нет таких 
обуч.

117940003010
00105007101 не указано не указано не указано очно-за-

очная -

Доля учащихся, 
успешно 

освоивших 
основные обще-
образовательные 

программы 
среднего общего 

образования

процент 744 100 100 0 0 -100
1 обуч. не 

аттестована

117940003010
00105007101 не указано не указано не указано очно-за-

очная -

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворен-
ных качеством 

предоставления 
услуги

процент 744 90 90 96,7 5 +2,4 Приказ УО

117940003010
00109003101 не указано не указано не указано заочная -

Доля учащихся, 
успешно 

освоивших 
основные обще-
образовательные 

программы 
среднего общего 

образования

процент 744 100 0 0 0 - Нет таких 
обуч.

117940003010
00109003101 не указано не указано не указано заочная -

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворен-
ных качеством 

предоставления 
услуги

процент 744 90 0 0 5 -
Нет таких 

обуч.
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

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

Показатель объема муниципальной услуги

средне-
годовой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Программа
(наимено-

вание
показателя)

 категория 
потреби-

телей
(наимено-

вание
показа-
теля)

место 
обучения
(наимено-

вание
показателя)

форма 
обучения
(наимено-

вание
показателя)

___
(наиме-
нова-
ние

показа-
теля)

наимено-
вание

показателя

единица 
измерения значение

допу-
стимое 
(воз-

можное) 
откло-

нение (в 
процен-

тах)

откло-
нение 
пре-

выша-
ющее, 
допу-

стимое 
(воз-

можное) 
значе-

ние

причина 
откло-
нениянаиме-

нова-
ние

код по 
ОКЕИ

утверж-
дено в 
муни-

ци-паль-
ном 

задании  
на год

утверж-
дено в 
муни-

ци-паль-
ном 

задании  
на отчет-
ную дату

испол-
нено 

на 
отчет 
ную 
дату

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

117940003010
00101001101 не указано не указано не указано очная - Число обу-

чающихся человек 001 110 110 108 5 0 - Отчет на 
24.12.2018

117940003010
00201000101 не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная - Число обу-
чающихся человек 001 0 0 0 5 - -

117940003010
00105007101 не указано не указано не указано очно-за-

очная - Число обу-
чающихся человек 001 0 0 1 5 0 -

прика-
зОУ от 
18.09.2018
№963

117940003010
00109003101 не указано не указано не указано заочная - Число обу-

чающихся человек 001 0 0 0 5 - - Нет таких 
обуч.

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных 
(муниципальных) услуг и работ)

Код по общероссийскому базовому перечню  
услуг  или региональному перечню 

государственных (муниципальных) услуг 
и работ

11.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
________________________________________________________________________

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения значение допу-

стимое 
(воз-
мож-
ное) 

откло-
нение 

(в 
про-
цен-
тах)

откло-
нение 
пре-

выша-
ющее, 
допу-

стимое 
(воз-

можное) 
откло-
нение

причина 
откло-
нения

наимено-
вание

показа-
теля

код по 
ОКЕИ

утверж-
дено в 
муни-

ци-паль-
ном 

задании  
на год

утверж-
дено в 
муни-

ци-паль-
ном 

задании  
на от-

четную 
дату

ис-
пол-
нено 

на 
от-
чет-
ную 
дату

Программа
(наимено-

вание
показателя)

 категория 
потребителей

(наимено-
вание

показателя)

место обу-
чения

(наименование
потребителя)

форма 
обучения
(наимено-

вание
показателя)

_______
(наимено-

вание
показа-
теля)

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

11Г42001000
300701007100 не указано не указано не указано очная -

Доля учащихся, 
охваченных 

программами 
дополнительного 

образования

процент 744 65 65 67,3 5 0
Приказ 

ОУ 
№733

Доля родителей, 
удовлетворен-
ных качеством 

предоставления 
муниципальной 

услуги

процент 744 85 85 90,4 5 +1,4 Приказ 
УО

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

средне-
годовой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Программа
(наимено-

вание
показателя)

 категория 
потреби-

телей
(наимено-

вание
показателя)

место 
обучения
(наимено-

вание
показателя)

форма 
обучения
(наимено-

вание
показателя)

___
(наиме-
нование
показа-
теля)

наимено-
вание

показателя

единица 
измерения значение

допу-
стимое 
(воз-

можное) 
откло-

нение (в 
процен-

тах)

откло-
нение 
пре-

выша-
ющее, 
допу-

стимое 
(воз-

можное) 
значе-

ние

причина 
откло-
нениянаиме-

нова-
ние

код по 
ОКЕИ

утверж-
дено в 
муни-

ци-паль-
ном 

задании  
на год

утверж-
дено в 
муни-

ци-паль-
ном 

задании  
на от-

четную 
дату

испол-
нено 

на 
отчет 
ную 
дату

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

11Г42001000
300701007100 не указано не указано не указано очная - Число обу-

чающихся человек 001 655 655 675 5 0 - -

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление питания 
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных 
(муниципальных) услуг и работ)

Код по общероссийскому базовому 
перечню  услуг  или региональному 

перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

11.Д07.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
________________________________________________________________________

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²:

Уникальный 
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

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

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения значение допу-

сти-
мое 
(воз-
мож-
ное) 
от-

кло-
нение 

(в 
про-
цен-
тах)

откло-
нение 
пре-

выша-
ющее, 
допу-

стимое 
(воз-

можное) 
откло-
нение

причина 
откло-
нениянаимено-

вание
показа-

теля

код по 
ОКЕИ

утверж-
дено в 
муни-

ци-паль-
ном 

задании  
на год

утверж-
дено в 
муни-

ци-паль-
ном 

задании  
на 

отчетную 
дату

ис-
пол-
нено 

на 
от-
чет-
ную 
дату

Программа
(наимено-

вание
показателя)

 категория 
потреби-

телей
(наимено-

вание
показателя)

место 
обучения
(наимено-

вание
потреби-

теля)

форма 
обучения
(наимено-

вание
показателя)

____
(наиме-
нование
показа-
теля)

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

11Д07000000
000000005100 

Предо-
ставление 
питания

- - - -

Доля родителей 
удовлетворен-
ных  качеством 

питания обучаю-
щихся 

процент 744 87 87 90,5 5 0 Приказ 
УО

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный но-
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

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

Показатель объема муниципальной услуги

сред-
него-
довой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)Программа

(наимено-
вание

показателя)

 категория 
потреби-

телей
(наимено-

вание
показателя)

место 
обучения
(наимено-

вание
показателя)

форма обу-
чения

(наимено-
вание

показа-
теля)

__
(наи-
мено-
вание

показа-
теля)

наимено-
вание

показателя

единица 
измерения значение

допу-
стимое 
(воз-

можное) 
откло-

нение (в 
процен-

тах)

откло-
нение 
пре-

выша-
ющее, 
допу-

стимое 
(воз-

можное) 
значе-

ние

причина 
отклоне-

ниянаиме-
нова-
ние

код по 
ОКЕИ

утверж-
дено в 
муни-

ци-паль-
ном 

задании  
на год

утверждено 
в муни-

ци-пальном 
задании  на 
отчетную 

дату

испол-
нено 

на 
отчет 
ную 
дату

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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11Д07000000
000000005100 не указано

физиче-
ские лица 
(льготной 
категории)

не указано

Кол-во уч-
ся очной 
формы 

обучения, 
обеспе-
ченных 

питанием 
в учебное 
время по 
месту на-
хождения 
образова-
тельной 

организа-
ции

-

Количество 
учащихся 

очной 
формы 

обучения, 
обеспе-
ченных 

питанием в 
учебное вре-
мя по месту 
нахождения 

образова-
тельной 

организации

де-
то-день 001 32000 32000 31936 5/1600 0 -

11Д07000000
000000005100 не указано

физические 
лица (без 

льгот)
не указано - -

Количество 
учащихся 

очной 
формы 

обучения, 
обеспе-
ченных 

питанием в 
учебное вре-
мя по месту 
нахождения 

образова-
тельной 

организации

де-
то-день 001 128000 128000 123556 5/6400 0 -

Раздел 6

1.Наименование муниципальной услуги 
Организация отдыха детей и молодежи 
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня 
государственных (муниципальных) услуг и работ)

Код по общероссийскому 
базовому перечню  услуг  

или региональному 
перечню государственных 

(муниципальных) услуг и работ

10.028.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
________________________________________________________________
________

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²:

Уникальный 
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характери-
зующий условия 

(формы) оказания му-
ниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения значение допу-

стимое 
(воз-
мож-
ное) 

откло-
нение 

(в 
про-
цен-
тах)

откло-
нение 
пре-

выша-
ющее, 
допу-

стимое 
(воз-

можное) 
откло-
нение

причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание
показа-

теля

код по 
ОКЕИ

утверж-
дено в 
муни-

ци-паль-
ном 

задании  
на год

утверж-
дено в 
муни-

ци-паль-
ном 

задании  
на от-

четную 
дату

ис-
пол-
нено 

на 
от-
чет-
ную 
дату

Программа
(наимено-

вание
показателя)

 категория 
потребителей

(наимено-
вание

показателя)

место обу-
чения

(наименование
потребителя)

форма 
обучения
(наимено-

вание
показателя)

_____
(наиме-
нование
показа-
теля)

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

10028000000
000002005101 - - -

в каникуляр-
ное время 
с дневным 
пребыва-

нием

-

Доля родителей, 
удовлетворен-
ных  качеством 
предоставления 
муниципальной 

услуги

процент 744 88 88 93,4 5 +0,4 Приказ 
УО

Охват детей 
организован-

ными формами 
отдыха

процент 744 100 100 97,8 5 0 -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

средне-
годовой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)Программа

(наименование
показателя)

 кате-
гория 

потреби-
телей

(наиме-
нование
показа-
теля)

место 
обучения
(наимено-

вание
показа-
теля)

форма 
обучения
(наимено-

вание
показателя)

___
(наи-
мено-
вание
пока-
зате-
ля)

наимено-
вание

показателя

единица 
измерения значение

допу-
стимое 
(воз-

можное) 
откло-

нение (в 
процен-

тах)

откло-
нение 
пре-

выша-
ющее, 
допу-

стимое 
(воз-

можное) 
значе-

ние

причина 
отклоне-

ниянаиме-
нова-
ние

код по 
ОКЕИ

утверж-
дено в 
муни-

ци-паль-
ном 

задании  
на год

утверж-
дено в 
муни-

ци-паль-
ном 

задании  
на от-

четную 
дату

испол-
нено 

на 
отчет 
ную 
дату

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

000000000007430
000810028000000
000002005101101 

не указано не 
указано

не 
указано - -

Количество 
детей, в том 

числе
человек

001 200 200 197 5 - - -

весна 001 80 80 80 5 - - -

лето 001 15 15 12 5 - - -

осень 001 105 105 105 5 - - -

10028000000
000002005101 не указано не 

указано не 
указано

- -

Количество 
детей, по-
сещающих 
оздорови-
тельный 
лагерь с 
дневным 
пребыва-
нием на 

территории 
образова-
тельной 

организа-
ции, в том 

числе:

Де-
то-день

001 925 925 905 5 - - -

весна 001 400 400 380 5 - - -

лето 001 - - - - - - -

осень 001 525 525 525 5 - - -

Таблица 3

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в дина-
мике в течение отчётного периода)

Наименование 
цены (тарифа)

Сумма
Примечание

на начало периода на конец периода

Занятия для учащихся по дополнительным образовательным программам по предметам (курс 6 месяцев)

8,12,16 часов 5 чел./10 чел. 1540, 2010, 2480 руб./ 770, 1005, 
1240 руб.

1710, 2232, 2752 руб./ 855, 1116, 
1376 руб.

Занятия для учащихся по дополнительной образовательной программе "Подготовка детей к школе"

40 часов 15 чел. 1277 руб. 1792 руб.

Занятия для учащихся по дополнительной образовательной программе «Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня, оказание помощи в подготовке 
домашнего задания

60 часов 15 чел 2175 руб. 2414 руб.

Занятия для учащихся по дополнительной образовательной программе «Студия-кружок по интересам»

8, 12 часов 6/12 чел. 1120, 560 руб./1610, 805 руб. 1243, 1786 руб./622, 893 руб.

Таблица 4
О реализации долгосрочных целевых программ

Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым в 
долгосрочной целевой программе % - -

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в части 
мероприятий, исполнителем которых является  учреждение  % - -

Таблица 5
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед. изм. На начало периода На конец периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления Руб. 128040582,61

(12732857,46)
128040582,61
(5456938,98)

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - - -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование  

- - -

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления  Руб. 61190009,84

(3691917,28)
67115121,87
(2814724,20)

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - - -

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 

- - -

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 
40000 рублей  Руб. 40043568,72

(435681,58)
43160177,27
(12641,24)

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей 2776 2797

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления М2 7030,3 7030,3

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - - -

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование 

- - -

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления, в том числе: Шт. 1 1

зданий  Шт. 1 1

строений - - -

помещений  - - -

объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления - - -

Для муниципального бюджетного и автономного  учреждений (дополнительно) - - -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению 
на указанные цели 

- - -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчётном  году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности   

- - -

общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления Руб. 21146441,12

(3256235,7)
20882803,65
(2581225,47)

Таблица 6

Наименование  
имущества Адрес

Общая 
площадь 
объекта

Площадь, 
переданная в 
пользование

Вид 
пользования

Пользователь, 
срок  

пользования

Согласие 
куратора, 

экспертная 
оценка  

(реквизиты 
документа)

Согласие комитета 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации города 
Когалыма

(реквизиты документа)

Реквизиты 
договора

Балансовая 
стоимость 

переданного 
имущества

Здание МАОУ 
«Средняя 
школа № 5»

Ул. 
Прибалтийская 
д. 19

6875,4 6875,4 Оперативное 
управление

МАОУ «Средняя 
школа № 5», на 
неопределенный 
срок

-

Договор о закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве оперативного 
управления

№ 35 от 
21.04.2005г. 127761639,52

ЦТП-36 
(3мкр), 
инв.№5292 
(Сооружения)

Ул. 
Прибалтийская 
д. 19А

154,9 154,9 Оперативное 
управление

МАОУ «Средняя 
школа № 5», на 
неопределенный 
срок

- Приказ № 333и от 
05.06.13 г. 278943,09

ИТОГО 128040582,61

Таблица 7
Обеспечение сохранности и ведения учёта муниципального имущества,исполь-

зуемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Наименование показателя Ед. изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол. %

Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных 
бухгалтерского учёта и фактического наличия муниципального имущества,  
находящегося у учреждения на  праве оперативного управления 

- 0 0 0 0

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) 
утраты имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам  - 0 0 0 0

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования 
имущества - 0 0 0 0

УТВЕРЖДЕНО
                                                                                        Наблюдательным советом Муниципального 

                                                                                             автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Чебурашка» 
решением от 27.12.2018  №  16

                                       
                                    «27»декабря  2018 г.

Отчет о результатах деятельности за 2018 год
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Когалыма «Чебурашка»

« 27 « декабря  2018 г.
1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных;
- присмотр и уход за детьми;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-са-

нитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования;
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся; 
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся для от-

дыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, соревнований, экскурсий;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.
К иным видам деятельности Учреждения относятся:
- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муници-

пальным заданием;
- организация питания;
- обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;
- присмотр и уход за обучающимися до начала работы Учреждения и после окончания работы Учреждения, а также в  выходные и не-

рабочие праздничные дни;
- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных законо-

дательством Российской Федерации;
-выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических и других материалов;
- пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются обучающимися или работниками Учреждения;
- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции обществен-

ного питания, продажа напитков;
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
- оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
- организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, кон-

курсов, концертов, культурно-массовых мероприятий, сценических выступлений;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- организация и проведение досуговых мероприятий.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату;
Проведение занятий для воспитанников по дополнительным образовательным  программам включает услуги:

    - хореография;
     - изобразительное искусство;
     - английский язык;
     - художественно-ручной труд;
     - шахматы;
     - подготовка детей к школе;
     - индивидуальные занятия с логопедом;
     - оздоровительные мероприятия;       
     - кислородный коктейль
     - услуга « День рождение»
     - музыкальное развитие
     - театрализованная деятельность.
    1.3.Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:

- Постановление Администрации города Когалыма от 31.10.2014 № 2718 «Об изменении типа и наименования муниципальных бюд-
жетных дошкольных образовательных организаций»;

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Чебурашка»№ 833 от 17.12.2014;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2399 от 26.11.2015;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения  серия 86 № 002362876 

от 23.11.2000;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 12.11.2015 за государственным регистра-
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1.4. Количество штатных единиц Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Чебу-

рашка» за 2018 год составило 131 единиц, из них педагогический персонал 57 единиц. 
1.5. Средняя заработная плата сотрудников Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Кога-

лыма «Чебурашка», в том числе за счет субсидий, полученных на выполнение муниципального задания  – 45 950 рублей.
1.6. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Когалыма «Чебурашка» - Управление образование Администрации города Когалыма.
1.7. Состав наблюдательного совета:
1) Лучицкая М.В. – заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
2) Есаулкова Любовь Евгеньевна – специалист – эксперт отдела дошкольного образования Управления образования Администра-

ции города Когалыма;
 3) Субботина Елена Васильевна – специалист по кадрам Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Когалыма «Чебурашка»;
4) Ларионов Борис Геннадьевич – учредитель ООО «Улыбка»;
5)  Якобчак Элина Ивановна – директор Центра цветоводства и фитодизайна;
 6)  Мусина Ольга Бериковна – представитель родительской общественности по семейным обстоятельствам;
 7) Скрипникова Елена Владимировна – специалист отдела социальных программ ООО «Компания по ремонту скважин «Евразия».
1.8. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом: Заключение наблюдательного совета МАДОУ «Че-

бурашка» от 27.12.2018г.
1.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-

ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: данные услуги не оказывались.
1.10. Смета доходов и расходов по дополнительным платным образовательным   услугам исполнена в полном объеме. Доход составил 

– 571 261,86 руб., расход составил- 366 131,25 руб. Денежные средства потрачены на:
1. Заработная плата – 139 179,87;
2. Налоги – 54 830,15;
3. Оплата по ГПХ – 86 176,99;
4. Услуги банка – 14 950,24;
5. Прочие приобретения – 32 895,00;
6. Канцтовары – 38 099,00;
7. Остаток средств на 2019 год составил – 205 130,61.

2. Результат деятельности муниципального учреждения
Таблица 1

 2017 год 2018 год изменение, % примечание

Балансовая стоимость нефинан-
совых активов 95 398 660,58 95 940 111,00 0,57

 Дебиторская задолженность         850 329,28 2 119 491,72 149,26

Кредиторская задолженность        4 206 226,04 1 412 417,50 -66,42

Об исполнении муниципального задания
Таблица 2

      Наименование показателя      
Ед.изм.
 
 

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол.  %

Объем финансового обеспечения муниципального 
задания     руб 106 636 780,13 105 832 570,83 -804 209,30 -0,75  

Доходы, полученные муниципальным учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ)   руб 12 194 117,00 13 487 120,05 1 293 003,05 10,60  

Общее количество потребителей,       
воспользовавшихся услугами           
(работами) муниципального            
учреждения, в том числе количество потребителей, 
воспользовавшихся   
бесплатными, частично платными и     
полностью платными для потребителей услугами (работа-
ми), по видам услуг(работ)                           

чел. 581 563 -18,00 -3,10  

Количество жалоб потребителей и принятые по результа-
там их рассмотрения меры     - - - -  

Муниципальная услуга (работа) 1   
 - - - -  "Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования"

объем ассигнований на оказание  услуги (работы)  руб 106 598 558,13 105 809 426,83 -789 131,30 -0,74  

показатель 1 - образовательная программа дошкольного 
образования                     чел. 581 563 -18,00 -3,10  

Муниципальная услуга (работа) 2  
      "Субсидия на нормативные затраты на содержание 

имущества"                              

бъем ассигнований на оказание   услуги (работы)     руб 38 222,00 23 144,00 -15 078,00 -39,45  

показатель 1 - присмотр и уход                   чел. 581 563 -18,00 -3,10  

Общий объем ассигнований на оказание услуг в рамках 
ведомственной целевой программы, в том числе:   0,00 0,00 0,00 0,00  

расходы за счет средств от приносящей доход деятельно-
сти          0,00 0,00 0,00 0,00  

расходы за счет средств территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования           0,00 0,00 0,00 0,00  

Выставленные требования в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям    
материальных ценностей, денежных  средств,
а также от порчи материальных ценностей             

 

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

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

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

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

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов     
правовых актов города Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)                      

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых 
требований               

Отсутствие (или количество)предписаний и санкций со 
стороны контрольных и надзорных органов исполни-
тельной власти       

 - - - -  

Отсутствие (или количество)выявленных нарушений в 
актах проверок деятельности на предмет соответствия его 
деятельности нормам законодательства

 - - - -  

Отсутствие (или количество)выявленных фактов 
принятия денежных обязательств, не обеспеченных 
источниками финансирования                   

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

Отсутствие (или количество) требований       
со стороны третьих лиц по выполнению принятых денеж-
ных  обязательств, не обеспеченных   
источниками финансирования(либо число требований  со 
стороны третьих лиц, размер предъявленных требований 
в части, не обеспеченной источниками финансирования)                     

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

Отсутствие (или количество)выявленных фак-
тов финансирования расходов по денежным обя-
зательствам,не обеспеченным источниками          
финансирования (либо число выявленных факто-
ров, объем расходов по денежным обязательствам, не       
обеспеченным источниками финансирования)                     

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

Иные показатели       

Для муниципального бюджетного и автономного учреж-
дений (дополнительно)       

Суммы кассовых и плановых  поступлений
(с учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных планом             

руб 106 636 780,13 105 832 570,83 -789 131,30 0,00  

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
руб 106 281 013,96 105 847 648,83 -789 131,30 0,00  восстановленных кассовых  выплат) в разрезе вы-

плат,предусмотренных планом  

Объем финансового обеспечения  деятельности,    
связанной с выполнением работ или оказанием          
услуг, в соответствии с обязательствами перед            
 страховщиком по обязательному социальному стра-
хованию  

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

Общие суммы прибыли муниципального 
учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшиеся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных услуг (работ)    

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

Для муниципального казенного учреждения     
      

(дополнительно)         

Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения                               

Доведенные лимиты бюджетных обязательств               

Для муниципального автономного     
учреждения (дополнительно)               

Объем финансового обеспечения  развития 
автономного учреждения в рамках программ ,
утвержденных в установленном порядке   

      

         

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в дина-
мике в течение отчетного периода)

Таблица 3

 Наименование цены 
Сумма

Примечание
на начало периода ... на конец периода

"Хореография" 72,00  75,00 тарифы на 1 человека/1 занятие

"Изобразительное искусство" 69,00  72,00 тарифы на 1 человека/1 занятие

"Английский язык" 80,00  83,00 тарифы на 1 человека/1 занятие

"Художественно-ручной труд" 69,00  72,00 тарифы на 1 человека/1 занятие

"Шахматы" 39,00  40,00 тарифы на 1 человека/1 занятие

"Подготовка детей к школе" 70,00  73,00 тарифы на 1 человека/1 занятие

"Индивидуальные занятия с логопедом" 424,00  440,00 тарифы на 1 человека/1 занятие

Оздоровительное мероприятие "Кислородный коктейль" 37,00  38,00 тарифы на 1 человека/1 занятие

"Музыкальное развитие" 58,00  60,00 тарифы на 1 человека/1 занятие

"Плавание" 106,00  110,00 тарифы на 1 человека/1 занятие

Услуга"День рождение" 1 636,00  1 696,00 тарифы на 1 мероприятие/30 минут

"Театрализованная деятельность" 0,00  76,00 тарифы на 1 человека/1 занятие

О реализации долгосрочных целевых программ
Таблица 4

Наименование показателя           Ед.изм. Значение  Примечание

Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показате-
лям,утвержденным в долгосрочной целевой программе %  100

Отношение фактического исполне-
ния долгосрочных целевых программ 
к утвержденным плановым назначе-

ниям за 2018 год

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой про-
граммы в части  мероприятий, исполнителем которых является  учреждение        %    

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 5

              Наименование показателя              

Ед.   На    На  

изм. начало  конец

 периода периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого

руб. 24 647 940,39 20 444 245,08имущества, находящегося у муниципального учреждения

на праве оперативного управления                   

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого

руб. 0,00 0,00имущества, находящегося у муниципального учреждения

на праве оперативного управления и переданного в аренду

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого

руб. 24 647 940,39 20 444 245,08имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование   

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
руб. 4 290 275,79 1 362 101,15

находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления  

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  

руб. 0,00 0,00имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в  аренду

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  

руб. 4 290 275,79 1 362 101,15имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в   безвозмездное пользование 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  
руб. 1 084 336,01 1 090 626,77

имущества стоимостью менее 40 000 рублей            

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей шт. 48,00 52,00

общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося      
кв.м 7 410,00 7 410,00

у муниципального учреждения на праве оперативного управления  

общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося у муниципального уч-
реждения на праве  оперативного управления и переданного в аренду         - -

общая площадь объектов недвижимого имущества,      

 - -находящегося у муниципального учреждения на праве  

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование        

количество объектов недвижимого имущества,         

ед. 2 2находящегося у муниципального учреждения на праве  

оперативного управления, в том числе:              

зданий                                             ед. 2 2

строений                                           ед. - -

помещений                                          ед. - -

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения

руб. - -в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения  

 на праве оперативного управления    

Для муниципального бюджетного и автономного        
   

учреждений (дополнительно)                          

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого

руб. - -

имущества, приобретенного муниципальным учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных органом,осуществляющим     

функции и полномочия учредителя,муниципальному учреждению      

на указанные цели

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

руб. - -приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого      

руб. 2 861 381,71 3 277 443,30 имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного      

управления        

Для муниципального автономного учреждения          
   

(дополнительно)                                    

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)  руб. - -

Таблица 6
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Здание 
"Детский сад" 
Чебурашка" 

город Когалым,  ул.Моло-
дежная,д.8 3 252,90 3 252,90

на праве 
оперативного 
управления

МАДОУ "Чебу-
рашка"

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
03.03.2015 № 
86АБ 845113

Постановление 
Главы города 

Когалыма
№ 1589 от 
14.07.2008 9 494 200,80

Здание 
"Детский сад" 
Чебурашка" 

город Когалым,  ул.При-
балтийская,д.7 4 156,50 4 156,50

на праве 
оперативного 
управления

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
03.03.2015 № 
86АБ 845116

Постановление 
Главы города 

Когалыма
№ 1589 от 
14.07.2008 11 238 064,88

Земельный 
участок

город Когалым,  ул.Моло-
дежная,д.8 9 420,00 9 420,00

постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
03.03.2015 № 
86АБ 845112

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 

ХМАО-Югры

№ 290 от 
11.02.2010 39 751 929,00

Земельный 
участок

город Когалым,  ул. 
Прибалтийская, д.7 9 297,00 9 297,00

постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
22.11.2015 № 
86АБ 981090

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 

ХМАО-Югры

№ 3215 от 
28.10.2015 38 778 809,67
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Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества, используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ)

Таблица 7

Наименование показателя      

Ед. Значение показателя

Примечаниеизм.
план факт

отклонение

 абсол.  %

Отсутствие (или количество)        

 - - - -

Информация отсутствует

выявленных фактов несоответствия   

данных бухгалтерского учета и      

фактического наличия муниципального

имущества, находящегося у учреждения

на праве оперативного управления   

Отсутствие выявленных случаев (число

 - - - -
случаев, финансовая оценка потерь)

утраты имущества вследствие порчи,

хищения, пожара и по иным причинам

Отсутствие (или количество)        

 - - - -выявленных фактов нецелевого       

использования имущества            

Приложение  к порядку составления и утверждения отчёта о результатах деятельности 
муниципального учреждения и об использовании закреплённого за ним муниципального 

имущества

Рассмотрен и утвержден
На заседании наблюдательного совета

Протокол заседания № 1
от «21» января 2019 г.

Отчёт о результатах деятельности за 2018 год
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дет-

ская школа искусств» города Когалыма

«31» декабря 2018 г.
1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Когалыма создано и за-

регистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сокращенное наименование МАУ «Школа искусств».
Юридический адрес: 628484, Тюменская область, ХМАО- Югра, город Когалым, улица Мира, дом 17.
Фактический (почтовый) адрес: 628484, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Когалым, улица Мира, дом 17.
Организационно-правовая форма Учреждения - муниципальное учреждение.
Тип учреждения – автономное учреждение.
Вид учреждения – дополнительное образование.
Учреждение является юридическим лицом, имеет печать установленного образца, штампы, бланки со своим наименованием, имеет 

смету доходов и расходов, самостоятельный баланс, лицевые счета.
МАУ «Школа искусств» осуществляет целевую деятельность по обучению и развитию индивидуальных способностей детей в области 

искусства, их творческой самореализации в интересах личности, общества, государства. 
При осуществлении приносящей доход деятельности Учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации, ре-

гулирующим данную деятельность.
Учреждение создано без ограничения срока. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными законами, Указами Президента РФ, и иными федеральными нормативными актами, законами и иными норматив-
но-правовыми актами ХМАО-Югры, муниципальными нормативными актами, приказами управления образования, Администрацией го-
рода Когалыма, а также Уставом и локальными нормативными актами Учреждения .

Учреждение имеет закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Собственником имущества является муниципальное образование ХМАО- Югры городской округ город Когалым в 
лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения: 
- основные- дополнительное образование (реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусства. Наи-

менование категорий потребителей- дети от 6,5 до 18 лет;
- иные- нет.
1.2. Уставом предусмотрена деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг. Перечень услуг (работ), ока-

зываемых за плату:
- проведение занятий по дополнительным образовательным программам. Музыкальное отделение. 
- проведение занятий по дополнительным образовательным программам. Художественное отделение.
 Нормативный правовой (правовой) акт- Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг от 26 мая 2017 года.
1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:
- Свидетельство о государственной регистрации от 28 июня 2002г. № 1311 серия КГ-II;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1919 от 27 февраля 2015г.;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, серия 86 № 002362881;
- Устав, утвержден приказом Управления образования Администрации города Когалыма от 18.12.2014 г. №857, зарегистрирован ИФНС 

России по городу Когалыму 30 декабря 2014г.
1.4. На начало отчетного периода численность по штатному расписанию составляла 97 чел., фактическая численность- 63 чел., на ко-

нец отчетного периода штатная численность составила 97,5 чел., фактическая численность- 62 чел.
Уровень профессионального образования (квалификации) работников:
-высшее образование -38 человек;
-среднее профессиональное – 21 человек;
-начальное профессиональное- 1 человек;
-среднее (полное) общее- 5.
Высшая квалификационная категория присвоена 5 преподавателям, первая -11.
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе за счет субсидий, полученных на выполнение муниципального за-

дания составляет 68 764 (Шестьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля.
1.6. Учредитель Учреждения – муниципальное образование ХМАО- Югры городской округ город Когалым. Функции и полномочия уч-

редителя осуществляет муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма в лице управления образования Адми-
нистрации города Когалыма.

Место нахождения, юридический и почтовый адрес Учредителя: 628481, Тюменская область, ХМАО-Югра, город Когалым, улица 
Дружбы Народов,  7.

1.7. На основании Приказа управления образования Администрации города Когалыма №869 от 22.12.14 «О создании наблюдательных 
советов муниципальных автономных образовательных организаций города Когалыма» в состав наблюдательного совета МАУ «Школа ис-
кусств» входят: пенсионер, общественный деятель города Когалыма С. А. Перебатов, председатель Совета Профсоюза Когалымской го-
родской организации Профсоюза работников народного образования и науки» М. С. Мазур, директор МАОУ «СОШ №5 города Когалыма» 
П.И. Заремский, заместитель председателя Комитета по УИ Администрации города Когалыма М.В. Лучицкая, специалист-эксперт отдела 
организационно-педагогической деятельности Управления образования Администрации города Когалыма Е.А. Верховская, экономист МАУ 
«Школа искусств» Л.И. Кундрюкова, преподаватель отдела музыкально-теоритических дисциплин МАУ «Школа искусств» Н.В.Макарова.

1.8. Наблюдательный совет руководствуется положением о наблюдательном совете, разработанным в соответствии с Федеральным 
законом от 03.11.2006 «174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом МАУ «Школа искусств».

1.9. Учреждение выполняет муниципальное задание, сформированное и утвержденное Учредителем в соответствии с видами дея-
тельности, отнесенными его Уставом и основной деятельности. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и 
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением ра-
бот, оказанием услуг.

2.Результат деятельности муниципального учреждения

Таблица 1

2017 год 2018 год изменение, 
% примечание

Балансовая стоимость нефинансовых активов 61 369 564,71 61 286 555,89 0,10% Списание ОС

Дебиторская задолженность 931 814,00 451 399,82 0,48 %

Кредиторская задолженность  607 712,00 423 761,62 0,70 %

Таблица 2
Об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Ед.  
изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсолют. %

Объём финансового обеспечения муниципального задания Руб. 64 782 880,30 63 502 058,74 0,98 100

Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ) Руб. 1 496 262,53  1 495 554,78 0,99 100  

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) муниципального учреждения, в том числе количество 
потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и 
полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам 
услуг (работ) 

Чел. 516 508 100

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры нет нет

Муниципальная услуга (работа) 
«Реализация дополнительных образовательных программ в организациях 
дополнительного образования» 

объём ассигнований на оказание услуги (работы) Руб. 64 782 880,30 63 502 058,74 0,98 100

показатели 
1. Количество учащихся
2. Средняя наполняемость групп
3. Количество штатных единиц

Чел.
Чел.
Ед.

400
До 15
97,5

392
11

97,5
100
100
100

Общий объём ассигнований на оказание услуг в рамках ведомственной 
целевой программы, в том числе: 

расходы за счёт средств от приносящей доход деятельности  .

расходы за счёт средств территориального фонда обязательного 
медицинского страхования - -

Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей  

- -

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города 
Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) 

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых требований

Отсутствие (или количество) предписаний и санкций со стороны контрольных и 
надзорных органов исполнительной власти - -

Отсутствие (или количество) выявленных нарушений в актах проверок деятельности 
на предмет соответствия его деятельности нормам законодательства - -

Отсутствие (или количество) выявленных фактов принятия денежных обязательств, 
не обеспеченных источниками финансирования - -

Отсутствие (или количество) требований со стороны третьих лиц по выполнению 
принятых денежных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования 
(либо число требований со стороны третьих лиц, размер предъявленных требований в 
части, не обеспеченной источниками финансирования) 

- -

Отсутствие (или количество) выявленных фактов финансирования расходов по 
денежным обязательствам, не обеспеченным источниками финансирования (либо 
число выявленных факторов, объём расходов по денежным обязательствам, не 
обеспеченным источниками финансирования) 

- -

Иные показатели - -

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом

Руб.

Руб.

64 782 880,30

2 858 614,25

55 620 722,32

2 858 614,25

100

100

Субсидия на 
выполнение гос. 
муниципального 

задания
Субсидия на 
иные цели

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных планом

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию 

Общие суммы прибыли муниципального учреждения после налогообложения 
в отчётном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием частично платных и 
полностью платных услуг (работ)

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно) 

Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 
программ, утверждённых в установленном порядке 

Таблица 3
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в ди-

намике в течение отчётного периода)
Наименование 
цены (тарифа) Сумма

Примечание
на начало 
периода ... на конец 

периода

Проведение занятий по дополнительным образовательным 
программам. Музыкальное отделение 1665,00 1720,00 Постановление Администрации города Когалыма 

ХМАО- Югры от 26 июля 2018 года №1862 
«О тарифах на платные дополнительные 
образовательные услуги, предоставляемые и 
выполняемые МАУ «Школа искусств».Проведение занятий по дополнительным образовательным 

программам. Художественное отделение 1665,00 1720,00

Таблица 4
О реализации долгосрочных целевых программ

Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым в 
долгосрочной целевой программе % -

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в части 
мероприятий, исполнителем которых является  учреждение  % -

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 5

Наименование показателя Ед. изм. На начало 
периода

На конец 
периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления 

Руб.
Руб.

34 143 556,16
16 741 689,81

34 143 556,16
17 934 960,57

 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  - -

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления  

Руб.
Руб.

27 226 008,55 27 142 999,73

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в аренду - -

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование - -

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей  Руб.
Руб.

15 081 106,35
4 915,56

15 006 559,56
3 932,52

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей Шт. 1730 1721

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления, в том числе: Шт. 1 1

зданий  Шт. 1 1

строений 

помещений  

объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления - -

Для муниципального бюджетного и автономного  учреждений (дополнительно) - -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели 

- -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчётном 
году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности - -

общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 

Руб.
Руб.

8 798 946,62
  965 711,55

8 796 984,95
651 860,32

Для муниципального автономного учреждений (дополнительно)

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества) 

Таблица 6

Наименование  
имущества Адрес

Общая 
площадь 
объекта

Площадь, 
переданная в 
пользование

Вид 
пользования

Пользователь, срок  
пользования

Согласие 
куратора, 

экспертная 
оценка  

(реквизиты 
документа)

Согласие комитета 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

(реквизиты 
документа)

Реквизиты 
договора

Балансовая 
стоимость 

переданного 
имущества

МАУ «Школа 
искусств»

город 
Когалым 

улица 
мира,17-

3133,3 3133,3 Оперативное 
управление-

МАУ «Школа 
искусств», на 

неопределенный 
срок

-

Акт передачи 
муниципального 

имущества, 
закрепленного на 

праве оперативного 
пользования от 

22.04.2007г

- 34143556,16

Таблица 7
Обеспечение сохранности и ведения учёта муниципального имущества,
используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Наименование показателя Ед. изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсолют. %

Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных 
бухгалтерского учёта и фактического наличия муниципального имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

- -

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) 
утраты имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам  - -

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования 
имущества - -
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     Отчёт о результатах деятельности за 2018 год
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» города Когалыма»

«09» января 2019 г.
1. Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования  «Дом детского творчества»  города Когалыма создано и заре-

гистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации. Полное наименование учреждения Муниципальное автоном-
ное  учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» города Когалыма. Сокращенное наименование МАУ ДО «ДДТ». 

Почтовый адрес: 628484, ХМАО - Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 17 А. Юридический адрес: 628484, ХМАО - Югра, г. Когалым, 
ул. Прибалтийская, д. 17 А.

Тип учреждения – автономное учреждение.
Вид учреждения – дополнительное образование.
Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать установленного образца, штампы и бланки со своим наименова-

нием  и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными  нормативными актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, приказами и распоряжениями  органов управ-
ления образования, приказами и распоряжениями Администрации города Когалыма, договором, заключенным между Учредителем и 
Учреждением, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.

1.1. Виды деятельности МАУ ДО «ДДТ»:
-реализация дополнительных общеразвивающих программ, Лицензия №2004 от 07.04.2015 г.
-организация отдыха детей и молодежи.
1.2. Перечень услуг, оказываемых за плату в МАУ ДО «ДДТ» на основании приказа № 306 от 29.12.2017:
Цены услуги по реализации дополнительных общеобразовательных, обще развивающих программ с использованием сертификатов 

дополнительного образования за один модуль на 9 месяцев по следующим направлениям:
- физкультурно-спортивная в размере  31 862 (Тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят два) рубля с 01.01.2018 по 31.12.2018; 
- социально-педагогическая в размере  31 862 (Тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят два) рубля с 01.01.2018 по 31.12.2018; 
- художественная в размере  31 862 (Тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят два) рубля с 01.01.2018 по 31.12.2018;
- туристско-краеведческая в размере  31 808 (Тридцать одна тысяча восемьсот восемь) рублей с 01.01.2018 по 31.12.2018;
- техническая (робототехника) в размере  31 862 (Тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят два) рубля с 01.01.2018 по 31.12.2018;
- техническая (иная) в размере  30 358 (Тридцать тысяч триста пятьдесят восемь) рублей с 01.01.2018 по 31.12.2018. 
 Постановления Администрации города Когалыма № 2467 от 02.11.2018 г. «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставля-

емые и выполняемые муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества» города Ко-
галыма» и Положения  об оказании платных дополнительных образовательных услуг утвержденное Приказом  МАУ ДО «ДДТ» № 176 от 
28.09.17г. Дополнительная образовательная программа «Студия раннего развития «Любо-знай-ка»» - физические лица; Консультацион-
ная услуга педагога-психолога - физические лица; занятие с педагогом-психологом; Дополнительная образовательная программа «Вол-
шебная бусинка» дисциплина «Бисероплетение» - физические лица; Дополнительная образовательная программа «Созвездие» дисци-
плина «Хореография» - физические лица; Дополнительная образовательная программа «В ритме танца» дисциплина «Сценодвижение» 
- физические лица, Дополнительная образовательная программа «Украшения из фоамирана» художественная направленность – физи-
ческие лица, «Проведение мастер-класса по изготовлению глиняной игрушки для взрослых», «Проведение мастер-класса по изготов-
лению народной куклы для взрослых», «Проведение мастер-класса по валянию из шерсти для взрослых», «Проведение мастер-класса 
по вязанию крючком для взрослых».

Перечень документов осуществляющую деятельность МАУ ДО «ДДТ»: Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
- №2004 от 07.04.2015 – бессрочно; Устав утвержден приказом Управления образования Администрации города Когалыма - №856 от 
18.12.2014г.; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  юридического лица, образованного в соотвествии с законодатель-
ством Российской Федирации, по месту нахождения на территории Российской Федерации - ОГРН 1028601442638 ИНН 8608040668 
КПП 860801001 – бессрочно.

1.3. На начало 2018г. кол-во работников по штатной численности составляла 63, фактическая численность 56,2. На конец 2018г. кол-во 
работников по штатной численности составила 63, фактическая численность 58,8. 

Уровень профессионального образования (квалификации) работников:
-высшее образование -24 человека; - среднее профессиональное – 3 человека; - среднее (полное) общее - 9 человек.
1.4. Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе за счет субсидий, полученных на выполнение муниципального 

задания составляет 62 887 рублей.
1.5. Учредитель Учреждения – муниципальное образование ХМАО-Югры городской округ город Когалым. Функции и полномочия уч-

редителя осуществляет муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма в лице управления образования Адми-
нистрации города Когалыма.

Место нахождения, юридический и почтовый адрес Учредителя: 628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Ю-
гра, город Когалым, улица Дружбы Народов, 7.

1.6. Состав наблюдательного совета на основании Приказа управления образования Администрации города Когалыма № 807 от 
24.10.2017 «О создании наблюдательных советов муниципальных автономных образовательных организаций города Когалыма»: Заме-
ститель председателя комитета по управлению имуществом Администрации города Когалыма Ковальчук Алексей Валериевич; Начальник 
управления образования Администрации города Когалыма Гришина Светлана Геннадьевна; Специалист по связям с общественностью 
Когалымский филиал ООО БК «Евразия» Щербакова Анна Александровна; Инженер 1 категории отдела контроля смет и затрат ООО «ЛУ-
КОЙЛ - Западная Сибирь» Лысенко Ольга Михайловна; Домохозяйка Болонова Ирина Евгеньевна; Бухгалтер МАУ ДО «ДДТ» Гайнуллина 
Эльмира Махияновна; Педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДДТ» Гибадуллина  Люция  Мансуровна.

1.7. Отчет о результатах деятельности за 2018 год рассмотрен и утвержден на заседании наблюдательного совета Протокол заседа-
ния №      от                    2019г.

1.8. Учреждение выполняет муниципальное задание, сформированное и утвержденное Учредителем в соответствии с видами деятельно-
сти, в соответствии с  его Уставом. Учреждение осуществляет свою деятельности в соответствии с муниципальным заданием и обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.

  2.Результат деятельности муниципального учреждения:
Таблица 1

2017 год 2018 год изменение, 
% примечание

Балансовая стоимость нефинансовых 
активов  26 262 006,54 26 262 006,54 0 % Поступление нефинансовых активов

Дебиторская задолженность 456 322,40 544 795,37 16,2 % Не производилось возмещение затрат за счет ФСС, 
выдача денежных средств под отчет

Кредиторская задолженность  243 899,78 256 480,49 4,9 % Увеличение объема потребления тепловой энергии 

Таблица 2
Об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Ед.  
изм.

Значение показателя

Примечание

план факт
отклонение

абсол. %

Объём финансового обеспечения 
муниципального задания Руб. 6 280 200,00 5 991 411,96 95,4

Доходы, полученные муниципальным 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)  

Руб. 36 253 356,00 37 469 157,35 103,2
Введение новых платных 
услуг, увеличение 
количества сертификатов

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) муниципального 
учреждения, в том числе количество 
потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными 
и полностью платными для 
потребителей услугами (работами), по 
видам услуг (работ):
-реализация дополнительных 
образовательных программ в 
организациях дополнительного 
образования:
-бесплатно
-платно
-организация отдыха детей и 
молодежи     

Чел.

5083

               4
1274(на 31.12.2018)

5314

4
1505 (на 31.12.2018)

4,3

100

Введение новых платных 
услуг, увеличение 
количества сертификатов

Введение новых платных ус-
луг, увеличение количества 
сертификатов

Количество жалоб потребителей 
и принятые по результатам их 
рассмотрения меры 

нет нет - - -

Муниципальная услуга (работа) 1
«Реализация дополнительных образо-
вательных программ в организациях 
дополнительного образования », 
из них :
-художественное
-техническое
-социально-педагогическое
-физкультурно-спортивное
-туристско-краеведческое
-художественное (дети-инвалиды)

Чел. 4 4

объём ассигнований на оказание 
услуги (работы) Руб. 25 721 691,34 25 721 691,34 100 Субсидия на выполнение 

муниципального задания

Показатель:
1. Количество учащихся 
2. Средняя наполняемость групп
3. Количество штатных единиц
4. Сохранение контингента учащихся 

в течение отчетного периода
5.Доля  учащихся, принимающих 

участие в конкурсах, 
фестивалях, концертах, 
смотрах, выставках, 
соревнованиях городского, 
регионального, 
всероссийского уровня  
(от общего количества 
учащихся) :

6. Доля победителей и призеров 
в мероприятиях 
городского, регионального, 
всероссийского уровня (от 
количества участников)  

Чел.

Чел.

Ед.

%

%

%

 
4

1

2

100

10

20

4

1

2

100

10

19,1 -0,9

100

100

100

100

100

-4,5 допустимое отклонение 5%

Общий объём ассигнований 
на оказание услуг в рамках 
ведомственной целевой программы, 
в том числе: 

Руб. - - - - -

расходы за счёт средств от 
приносящей доход деятельности  Руб. - - - - -

расходы за счёт средств 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования 

- - - - -

Выставленные требования в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных  средств, а также от порчи 
материальных ценностей  

- - - - -

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города 
Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)              

Отсутствие (или количество) 
предъявленных исковых требований  - - - - -

Отсутствие (или количество) 
предписаний и санкций со стороны 
контрольных и надзорных органов 
исполнительной власти 

- - - - -

Отсутствие (или количество) 
выявленных нарушений в актах 
проверок деятельности на предмет 
соответствия его деятельности нормам 
законодательства 

- 2 - - -

Отсутствие (или количество) 
выявленных фактов принятия 
денежных  обязательств, не 
обеспеченных источниками 
финансирования 

- - - - -

Отсутствие (или количество) 
требований со стороны третьих лиц 
по выполнению принятых денежных 
обязательств, не обеспеченных 
источниками финансирования 
(либо число требований со стороны 
третьих лиц, размер предъявленных 
требований в части, не обеспеченной 
источниками -финансирования) 

- - - - -

Отсутствие (или количество) 
выявленных фактов финансирования 
расходов по денежным обязательствам, 
не обеспеченным источниками 
финансирования (либо число 
выявленных факторов, объём расходов 
по денежным обязательствам, 
не обеспеченным источниками 
финансирования)       

- - - - -

Иные показатели  - - - - -

Для муниципального бюджетного 
и автономного учреждений 
(дополнительно)  

- - - - -

Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учётом возвратов) 
в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом

Руб.

Руб.

Руб.

6 280 200,00

3 098 111,64

36 403 356,00

6 280 200,00

3 098 111,64

37 619 157,35 -1 215 801,35

100

100

  103,2

Субсидия на выполнение  
муниципального задания

Субсидия на иные цели

  Приносящая доход    
деятельность

Суммы кассовых и плановых 
выплат (с учётом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом              

Руб.

Руб.

Руб.

6 601 021,94

      

       3 098 111,64

36 737 036,73

6 312 233,90

3 098 111,64

33 242 387,72

288 788,04

   3 494 649,01

95,7

100

  90,5

Субсидия на выполнение 
муниципального задания

Субсидия на иные цели
Иные цели

Приносящая доход 
деятельность

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной 
с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию                         

Руб. 777 649,42 Больничные листы

Общие суммы прибыли 
муниципального учреждения после 
налогообложения в отчётном периоде, 
образовавшиеся в связи с оказанием 
частично платных и полностью 
платных услуг (работ)     

Руб 37 619 157,35

Для муниципального казенного  
учреждения (дополнительно) 

Кассовое исполнение бюджетной 
сметы учреждения 

Доведенные лимиты бюджетных  
обязательств 

Для муниципального автономного  
учреждения (дополнительно) 

Объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения в 
рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке 

Таблица 3
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в ди-

намике в течение отчётного периода)
Наименование 
цены (тарифа) Сумма

Примечание
на начало 
периода ... на конец 

периода

Дополнительная образовательная программа «Студия 
раннего развития» 1 294,00 1 342,00

Постановление Администрации города Когалыма ХМАО-
Югры от 02.11.2018г. № 2044 «О тарифах на платные 
дополнительные 
образовательные услуги, предоставляемые и выполняемые 
МАУ ДО «ДДТ» города Когалыма»

Консультация  педагога-психолога 256,00 266,00

Проведение мастер-класса по изготовлению глиняной 
игрушки для взрослых 233,00 242,00

Проведение мастер-класса по изготовлению народной куклы 
для взрослых 373,00 387,00

Проведение мастер-класса по валянию из шерсти для 
взрослых 683,00 708,00

Проведение мастер-класса по вязанию крючком для 
взрослых 1166,00 1 209,00

Дополнительная образовательная программа «Волшебная 
бусинка» (дисциплина «Бисероплетение») 1030,00 1 068,00

Дополнительная образовательная программа  «Созвездие» 
(дисциплина «Хореография») 883,00 916,00

Дополнительная образовательная программа  «В ритме 
танца» (дисциплина «Сценодвижение») 236,00 245,00

Дополнительная образовательная программа  «Украшение 
из фоамирана» (Художественная направленность) 766,00

Занятие с педагогом-психологом 363,00

Таблица 4
О реализации долгосрочных целевых программ

Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым в 
долгосрочной целевой программе % - -

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в части мероприятий, 
исполнителем которых является  учреждение  % - -

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением



30 апреля 2019 года ¹34 (1033)
КОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО 24

Таблица 5

Наименование показателя Ед. изм. На начало 
периода На конец периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления 

Руб. 3 122 724,22 3 055 205,86

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  - -

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления  

Руб. 22 250 024,46 
(1044308,40)

21 845 738,17
     (830 974,37)

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - -

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование - -

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей  13488491,72
  (223291,43)

12 223 852,36
(65688,63)

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей 
2684 

(в том числе 
библиотечный 

фонд -1560)

2616 
(в том числе 

библиотечный фонд 
-1560)

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления 

       2
М 1776,6 1776,6

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду - -

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование - -

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления, в том числе: Шт. 1 1

зданий  Шт. 1 1

строений - -

помещений  - -

объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления - -

Для муниципального бюджетного и автономного  учреждений (дополнительно) - -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели 

- -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчётном  году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности   - -

общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления Руб. 8 761 532,74

(821 016,97)
8 760 152,74
(669 761,57)

Для муниципального автономного учреждений   (дополнительно)  - -

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества) - -

Таблица 6

Наименование  
имущества Адрес

Общая 
площадь 
объекта

Площадь, 
переданная в 
пользование

Вид 
пользования

Пользователь, срок  
пользования

Согласие 
куратора, 

экспертная 
оценка  

(реквизиты 
документа)

Согласие комитета 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Когалыма

(реквизиты документа)

Реквизиты 
договора

Балансовая 
стоимость 

переданного 
имущества

МАУ ДО «ДДТ» 628484, ХМАО 
- Югра, г. 

Когалым, ул. 
Прибалтийская, 

д. 17 А.

1776,6 1776,6 Оперативное 
управление

МАУ ДО «ДДТ» на 
неопределенный 

срок

- Акт приема передачи 
от 14.02.2007г.

- 4011982,08

Таблица 7
Обеспечение сохранности и ведения учёта муниципального имущества,
используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Наименование показателя Ед. изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол. %

Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных 
бухгалтерского учёта и фактического наличия муниципального имущества,  
находящегося у учреждения на  праве оперативного управления 

- -

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) 
утраты имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам  - -

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования 
имущества - -

УТВЕРЖДЕН
                                                                                        Решением наблюдательного совета Муниципального 

                                                                                             автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Сказка»
                                    «04» февраля 2019 г.

Отчет о результатах деятельности за 2018 год
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Когалыма «Сказка»

« 22 « января  2019 г.
1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных;
- присмотр и уход за детьми;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения пери-

одических медицинских осмотров и диспансеризации);
- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования;
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся; 
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Учреждения;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся для от-

дыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, соревнований, экскурсий;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.
К иным видам деятельности Учреждения относятся:
- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муници-

пальным заданием;
- организация питания обучающихся и работников;
- обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;
- присмотр и уход за обучающимися до начала работы Учреждения и после окончания работы Учреждения, а также в  выходные и не-

рабочие праздничные дни;
- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных законо-

дательством Российской Федерации;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических и других материалов;
- пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются обучающимися или работниками Учреждения;
- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции обществен-

ного питания, продажа напитков;
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
-  оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
- организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, кон-

курсов, концертов, культурно-массовых мероприятий, сценических выступлений;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- организация и проведение досуговых мероприятий.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату:
         1.2.1. Проведение занятий для воспитанников по дополнительным образовательным  программам включает услуги: 
 - «Шахматы»;
 - «Изобразительная деятельность»;
 - «Подготовка детей к школе»;
 - «Занятия с психологом»;
 - «Адаптация детей раннего возраста к детскому саду»;
 - «Пескотерапия»;
 - «Физкультурно – оздоровительные занятия»;

 - «Художественно – ручной труд»;
- «Театрализованная деятельность»;
- «Английский язык»;
- «Хореография»;
- «Легоконструирование и робототехника».
1.2.2. Дополнительная платная услуга «День рождения».
1.3. Учреждение осуществляет полномочия управления образования Администрации города Когалыма по начислению и выплате еже-

месячной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в Учреждении.
1.4. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:
- Постановление Администрации города Когалыма от 31.10.2014 № 2718 «Об изменении типа и наименования муниципальных бюджет-

ных дошкольных образовательных организаций», Постановление Администрации города Когалыма от 16.12.2014 № 3299 «О внесении 
изменения в постановление Администрации города Когалыма 31.10.2014 № 2718, Постановление Администрации города Когалыма от 
13.05.2015 № 1417 «О реорганизации Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Сказка»; 

  - Постановление Администрации города Когалыма от 29.06.2015г. №1989 «О тарифах на платные дополнительные образовательные 
услуги, предоставляемые и выполняемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Когалыма 
«Сказка», Постановление Администрации города Когалыма от 04.04.2017 г. № 666 «О внесении дополнений в постановление Админи-
страции города Когалыма от 29.06.2015 г. №1989», Постановление Администрации города Когалыма от 29.08.2018 г. № 1940 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации города Когалыма от 29.06.2015 г. №1989»;

-  Приказ Управления образования Администрации города Когалыма от 27.12.2017 г. № 1049 «Об утверждении муниципальных зада-
ний подведомственным муниципальным образовательным организациям и Муниципальному автономному учреждению «Межшколь-
ный методический центр города Когалыма» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Приказ Управления образования Адми-
нистрации города Когалыма от 28.09.2018 г. № 683 «О внесении изменений в приказ Управления образования от 27.12.2017 г. №1049; 

- Приказ управления образования Администрации города Когалыма от 05.11.2015 г. № 619 «Об утверждении изменения, вносимого в 
устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Сказка», Приказ управления обра-
зования Администрации города Когалыма от 30.03.2016 г. № 242 «Об утверждении изменения, вносимого в устав Муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Сказка»;

- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Сказка» № 841 от 17.12.2014;
 - Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2409 от 30.11.2015г.;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения  серия 86 № 002362939 

от 20.11.2000г.;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 14.02.2012г. серия 86 № 002131959.
1.5. Количество штатных единиц муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Сказка» 

на 01.09.2017 г. составило 180,55 единиц, из них педагогический и прочий педагогический  персонал – 80,3 единицы; на  01.03.2018 г. со-
ставило 180,3 единиц, из них педагогический и прочий педагогический  персонал – 80,3 единицы; на 01.10.2018 г. составило 180,05 еди-
ниц, из них педагогический и прочий педагогический  персонал – 80,3 единицы.

1.6. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения, в том числе за счет субсидий, полученных на выполнение 
муниципального задания – 46 984 руб.

1.7. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Когалыма «Сказка» - Управление образования Администрации города Когалыма.

1.8. Состав наблюдательного совета:
 1) Лучицкая Марина Валерьевна – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма;
 2) Ямалтдинова Светлана Масгутовна – специалист – эксперт отдела дошкольного образования управления образования Админи-

страции города Когалыма;
 3) Мокан Стелла Владимировна – специалист по кадрам муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Когалыма «Сказка»;
4) Браева Екатерина Петровна – педагог-психолог муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Когалыма «Сказка»;
 5)  Веселовская Мария Шафаиловна  – представитель родительской общественности;
6) Золотарёв Анатолий Сергеевич – заместитель директора по транспорту и производственно-техническому оборудованию ООО «Дор-

стройсервис»;
 7) Марценюк Сергей Андреевич – начальник цеха добычи нефти и газа №8 ТПП «Когалымнефтегаз».
1.9. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом: Заключение наблюдательного совета МАДОУ го-

рода Когалыма «Сказка» от 04.02.2019 г.
1.10. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-

ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: данные услуги не оказывались.
     2. Результат деятельности муниципального учреждения

Таблица 1

2017 год 2018 год изменение, % примечание

Балансовая стоимость нефинансовых  

активов                            
102 911 883 ,45 105 134  848,36 2,16

Увеличение за счет приобретения особо 
ценного движимого имущества и иного 
движимого имущества

Дебиторская задолженность          175 753,69 961 292,68 446,95

Увеличение расходов по временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, на возмещение которых в 1 
кв. 2019 г. будет заявлено в территори-
альный орган ФСС 

Кредиторская задолженность         1 069 497,48 1 020 867,50 -4,55
Уменьшение текущей кредиторской за-
долженности, которая будет погашена 
до конца января 2019 г.

Таблица 2
Об исполнении муниципального задания

      Наименование показателя       Ед. 
изм.

Значение показателя Примечание

план факт отклонение

абсол.  % 

Объем финансового обеспечения       
муниципального задания              

Руб. 130564934 127098114 -3466820 -2,66 Возмещение расходов по времен-
ной нетрудоспособности и в связи 
с материнством за 4 кв. 2017г. в 
1 кв. 2018г.   территориальным 
органом ФСС, экономия   фонда 
оплаты труда в летний период и в 
период отпусков

Доходы, полученные муниципальным   учреждением от оказания 
платных  услуг (выполнения работ)            

Руб. 15541290 16544181 1002891 6,45 Поступление родительской платы 
больше запланированной суммы

Общее количество потребителей,      
воспользовавшихся услугами          
(работами) муниципального           
учреждения, в том числе количество  потребителей, воспользовав-
шихся     
бесплатными, частично платными и полностью платными для 
потребителей услугами (работами), по видам услуг 
(работ)                             

Человек 687 700 +13 1,89 Доукомплектование групп ДОУ  
для детей от 3 до 8 лет

Количество жалоб потребителей и     
принятые по результатам их          
рассмотрения меры                   

0 0 0 0

Объем ассигнований на оказание      
муниципальных услуг (работ)                     

Руб. 130564934 127098114 -3466820 -2,66 Возмещение расходов по времен-
ной нетрудоспособности и в связи 
с материнством за 4 кв. 2017г. в 
1 кв. 2018г.   территориальным 
органом ФСС, экономия   фонда 
оплаты труда в летний период и в 
период отпусков

Муниципальная услуга (работа) 1     
"Реализация образовательных программ дошкольного образования"                               

показатель 1 «Показатель качества муниципальной услуги»       процент 95 99,1 4,1 +4,32 Показатель определен по резуль-
татам анкетирования родителей

показатель 2 «Показатель объема муниципальной услуги»           человек 687 700 +13 +1,89 Доукомплектование групп ДОУ  
для детей от 3 до 8 лет

Муниципальная услуга (работа) 2     
"Присмотр и уход"                               

 показатель 1 «Показатель качества муниципальной услуги»                         Д е -
то-день

105785 107838 2053 1,94 Использование здоровьесберегаю-
щих технологий, систематическое 
использование закаливающих 
процедур

показатель 2 «Показатель объема муниципальной услуги»                  человек 687 700 +13 +1,89 Доукомплектование групп ДОУ  
для детей от 3 до 8 лет

Общий объем ассигнований на оказание услуг в рамках ведомствен-
ной целевой
программы, в том числе:             

расходы за счет средств от          
приносящей доход деятельности       

расходы за счет средств             
территориального фонда обязательного
медицинского страхования            

0 0 0 0

Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей              

0 0 0 0

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов      
города Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)                       

Отсутствие (или количество)         
предъявленных исковых требований    

нет нет нет нет

Отсутствие (или количество)         
предписаний и санкций со стороны    
контрольных и надзорных органов     
исполнительной власти               

нет нет нет нет

Отсутствие (или количество)         
выявленных нарушений в актах        
проверок деятельности на предмет    
соответствия его деятельности нормам
законодательства                    

нет нет нет нет
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Отсутствие (или количество)         
выявленных фактов принятия денежных 
обязательств, не обеспеченных       
источниками финансирования          

нет нет нет нет

Отсутствие (или количество)         
требований со стороны третьих лиц по
выполнению принятых денежных        
обязательств, не обеспеченных       
источниками финансирования (либо    
число требований со стороны третьих 
лиц, размер предъявленных требований
в части, не обеспеченной источниками
финансирования)                     

нет нет нет нет

Отсутствие (или количество)         
выявленных фактов финансирования    
расходов по денежным обязательствам,
не обеспеченным источниками         
финансирования (либо число          
выявленных факторов, объем расходов 
по денежным обязательствам, не      
обеспеченным источниками            
финансирования)                     

нет нет нет нет

Иные показатели                     

Для муниципального бюджетного и     
автономного учреждений              
(дополнительно)                     

Суммы кассовых и плановых           
поступлений (с учетом возвратов) в  
разрезе поступлений, предусмотренных
планом                              

Руб. 130564934 127098114 -3466820 -2,66 Возмещение расходов по времен-
ной нетрудоспособности и в связи 
с материнством за 4 кв. 2017г. в 
1 кв. 2018г.   территориальным 
органом ФСС, экономия   фонда 
оплаты труда в летний период и в 
период отпусков

Суммы кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых     
выплат) в разрезе выплат,           
предусмотренных планом              

Руб. 130564934 127098114 -3466820 -2,66 Возмещение расходов по времен-
ной нетрудоспособности и в связи 
с материнством за 4 кв. 2017г. в 
1 кв. 2018г.   территориальным 
органом ФСС, экономия   фонда 
оплаты труда в летний период и в 
период отпусков

Объем финансового обеспечения       
деятельности, связанной с      
выполнением работ или оказанием     
услуг, в соответствии с             
обязательствами перед страховщиком  
по обязательному социальному        
страхованию                         

0 0 0 0

Общие суммы прибыли муниципального учреждения после налого-
обложения в отчетном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных услуг (работ)     

Для муниципального казенного        
учреждения (дополнительно)          

Кассовое исполнение бюджетной сметы 
учреждения                          

Доведенные лимиты бюджетных         
обязательств                        

Для муниципального автономного      
учреждения (дополнительно)          

Объем финансового обеспечения       
развития автономного учреждения в   
рамках программ, утвержденных в     
установленном порядке               

Таблица 3

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в ди-
намике в течение отчетного периода)

  Наименование цены   (тарифа)       Сумма    (тариф на 1 ребенка в месяц, руб.)
 Примечание 

на начало периода ... на конец периода

День рождения 1474 1696
Увеличение затрат на оплату труда основного 
персонала, материальных запасов и накладных 
расходов

Изобразительная деятельность 500 574
Увеличение затрат на оплату труда основного 
персонала, материальных запасов и накладных 
расходов

Адаптация детей раннего возраста 1150 1324
Увеличение затрат на оплату труда основного 
персонала, материальных запасов и накладных 
расходов

Подготовка детей к школе 500 580
Увеличение затрат на оплату труда основного 
персонала, материальных запасов и накладных 
расходов

Пескотерапия 500 1032
Значительное увеличение затрат на приобре-
тение качественных материальных запасов, 
увеличение затрат на оплату труда основного 
персонал и накладных расходов

Шахматы 280 323
Увеличение затрат на оплату труда основного 
персонала, материальных запасов и накладных 
расходов

Занятия психологом 520 600
Увеличение затрат на оплату труда основного 
персонала, материальных запасов и накладных 
расходов

Физкультурно – оздоровительные занятия 400 452
Увеличение затрат на оплату труда основного 
персонала, материальных запасов и накладных 
расходов

Художественно – ручной труд 500 579
Увеличение затрат на оплату труда основного 
персонала, материальных запасов и накладных 
расходов

Театрализованная деятельность 520 606
Увеличение затрат на оплату труда основного 
персонала, материальных запасов и накладных 
расходов

Английский язык
580 667

Увеличение затрат на оплату труда основного 
персонала, материальных запасов и накладных 
расходов

Хореография 602 Тариф утвержден и  услуга действует с 
01.09.2018 г.

Легоконструирование 

и робототехника
1819 Тариф утвержден и  услуга действует с 

01.09.2018 г.

Таблица 4
О реализации долгосрочных целевых программ

           Наименование показателя            Ед. 
изм. Значение  Примечание 

Соответствие достигнутых в отчетном периоде   
показателей целевым показателям, утвержденным 
в долгосрочной целевой программе              

%   100

Уровень фактического финансового обеспечения  
долгосрочной целевой программы в части        
мероприятий, исполнителем которых является    
учреждение                                    

%   

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 5

              Наименование показателя               Ед. 
изм.

  На   
начало 
периода

  На   
 конец 
периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения  на праве оперативного управления                   

Р у б . 
коп. 75159929,17 (2541111,50) 7 5 1 5 9 9 2 9 , 1 7 

(2054745,38)

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в    аренду                                              нет нет

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование                       нет нет

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления                    

Р у б . 
коп. 9040444,24 (3181085,40) 9 5 6 9 3 1 3 , 6 7 

(3743281,67)

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и пере-
данного в    аренду                                              

нет нет

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и пере-
данного в    безвозмездное пользование                           

Р у б . 
коп. нет нет

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   
имущества стоимостью менее 40000 рублей             

Р у б . 
коп. 18975061,85 (27542,72) 1 9 1 3 4 3 0 7 , 2 8 

(8013,48)

количество объектов движимого имущества стоимостью  менее 40000 рублей                                  шт. 2209 2193

общая площадь объектов недвижимого имущества,       
находящегося у муниципального учреждения на праве   оперативного управления                             кв. м 8928 8928

общая площадь объектов недвижимого имущества,       
находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду      

нет нет

общая площадь объектов недвижимого имущества,       
находящегося у муниципального учреждения на праве   оперативного управления и переданного в             
безвозмездное пользование                           

кв. м нет нет

количество объектов недвижимого имущества,          
находящегося у муниципального учреждения на праве  оперативного управления, в том числе:               шт. 3 3

зданий                                              шт. 2 2

строений                                            шт. 1 1

помещений                                           нет нет

объем средств, полученных в отчетном году от        
распоряжения в установленном порядке имуществом,    
находящимся у учреждения на праве оперативного      
управления                                          

Для муниципального бюджетного и автономного         
учреждений (дополнительно)                          

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и 
полномочия  учредителя, муниципальному учреждению на указанные  цели                                                

0 0

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности                  0 0

общая балансовая (остаточная) стоимость особо       
ценного движимого имущества, находящегося у         
учреждения на праве оперативного управления         

Р у б . 
коп. 6774661,06 (3924574,70) 7 0 2 4 6 6 1 , 0 6 

(3341158,64)

Для муниципального автономного учреждения           
(дополнительно)                                     

вложения в уставной капитал других организаций      
(сумм денежных средств и имущества)                 0 0

Таблица 6

Наиме- 
нование 
имуще-
ства 

Адрес
Общая 
площадь
объекта

 Пло- щадь, 
 пере
данная в 
пользование

 Вид 
поль-
зова-
 ния 

Пользователь,
срок 
пользования 

Согласие  
куратора, 
 экспертная
оценка 
(реквизиты   доку-
мента) 

Согласие
Комитета    по   
управлению  
муниципальным 
имуществом  
Администрации 
 города 
Когалыма
(реквизиты  
 документа) 

Рекви зиты 
дого вора 

Балан- 
 совая (кадастровая) 
стоимость имущества 
переданного имущества 

Муници-
пальное 
дошколь-
ное об-
разова-
тельное 
учрежде-
ние 
«Дет-
ский сад 
«Сказка»
здание

ХМА-
О-Югра, 
г. Кога-
лым, 
ул. 
Дружбы 
Народов, 
20

3330,2 кв.м. 3330,2кв.м.
Оператив-
ное управ-
ление

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение города 
Когалыма «Сказка»

Свидетельство о 
государственной 
регистрации
86-АБ
845110
от 03.03.2015 

Постановление 
Главы города 
Когалыма от 
14.07.2008г. 
№1589

60532945,84

Муници-
пальное 
дошколь-
ное об-
разова-
тельное 
учрежде-
ние 
«Дет-
ский сад 
«Поче-
мучка» 
здание

ХМА-
О-Югра, 
г. Кога-
лым, 
ул. 
Дружбы 
Народов, 
23

5597,8 кв.м. 5597,8 кв.м.
Оператив-
ное управ-
ление

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение города 
Когалыма «Сказка»

Свидетельство о 
государственной 
регистрации
86-АБ
984370
от 28.09.2015 

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 
от от 13.05.2015 
№1417, от 
13.07.2015г. 
№2195, от 
31.07.2015г. 
№2365

13699838,96

Земель-
ный 
участок

ХМА-
О-Югра, 
г. Кога-
лым, 
ул. 
Дружбы 
Наро-
дов,20

8785 кв.м. 8785 кв.м.

Постоян-
ное (бес-
срочное) 
пользова-
ние

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение города 
Когалыма «Сказка»

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 86-АБ
845111
от 03.03.2015 

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 
от 08.02.2010 
№256

36531368,3

Земель-
ный 
участок

ХМА-
О-Югра, 
г. Кога-
лым, 
ул. 
Дружбы 
Наро-
дов,23

10833 кв.м. 10833кв.м.

Постоян-
ное (бес-
срочное) 
пользова-
ние

Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение города 
Когалыма «Сказка»

Свидетельство о 
государственной 
регистрации
86-АБ
981088
от 22.11.2015 

Постановление 
Администрации 
города Когалыма 
от 28.10.2015г. 
№3213, от 
13.05.2015 
№1417

25780484,96

Таблица 7

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества, ис-
пользуемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

      Наименование показателя       Ед. 
изм.

Значение показателя 

Примечание
план факт

отклонение

абсол.  % 

Отсутствие (или количество)         
выявленных фактов несоответствия    
данных бухгалтерского учета и       
фактического наличия муниципального 
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления    

отсутствует

Отсутствие (или количество)         
выявленных фактов несоответствия    
данных бухгалтерского учета и       
фактического наличия муниципального 
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления    

отсутствует

Отсутствие выявленных случаев (число
случаев, финансовая оценка потерь)  
утраты имущества вследствие порчи,  
хищения, пожара и по иным причинам  

отсутствует

Отсутствие (или количество)         
выявленных фактов нецелевого        
использования имущества             

отсутствует

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом МАОУ «Средняя школа № 8»

Протокол заседания наблюдательного совета 
№ 2 от 18 января 2019 года 

                             
                                                           

Отчёт о результатах деятельности за 2018 год
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с углубленным  изучением  отдельных  пред-
метов» (МАОУ «Средняя школа № 8»)

  «18» января 2019 г.
1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1 Виды деятельности муниципального учреждения:
Учреждение создано путем изменения типа Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов».
Учреждение создано без ограничение срока.
Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное учреждение.
Тип Учреждения – автономное общеобразовательное учреждение.
Вид Учреждения – средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов.
Полное наименование учреждения – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8 с углубленным  изучением  отдельных  предметов»
Сокращенное наименование учреждения - (МАОУ «Средняя школа № 8»)
Вид деятельности:
- основной - образовательные услуги в рамках муниципального задания;
- иной - платные образовательные услуги.
- в соответствии с  приложением №1 к лицензии Серия 86 Л01 № 0001577 регистрационный № 2350 от 22 октября  2015 года школа 

имеет право осуществление
образовательной  деятельности по следующим образовательным программам:
- по программам начального общего образования;
- по программам основного общего образования;
- по программам среднего (полного) общего образования;
дополнительным общеобразовательным программам:
- по программам дополнительного образования детей и взрослых;
1.2 Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату.
- социально – педагогическое  направленность « Планета загадок» (подготовка детей к школе);
- проведение занятий для учащихся по дополнительным образовательным программам по предметам.
1.3 Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность.
- устав;
- свидетельство о государственной аккредитации серия 86АО1 № 0000311 Регистрационный № 1050 от 27.04.2015г. – свидетельство 

действительно по 26.04.2027г. ;
- приложение № 1 к Свидетельству о государственной аккредитации от 27.04.2015г. Регистрационный № 1050 серия 86А02 № 0000420;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным програм-

мам серия 86ЛО 1 № 0001577 от 22.10.2015г. регистрационный № 2350 - срок действия бессрочно;
- приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 22.10.2015г. № 2350 Серия 86ПО1 № 0005975
1.4 Количество штатных единиц муниципального учреждения.
Январь - август 2018 года: план – 230; факт исполнения -229,95;  % исполнения- 99,98  %;
Сентябрь - декабрь 2018 года: план – 228; факт исполнения -227,68;  % исполнения- 99,86 %;
1.5  Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения, в том числе за счёт субсидий, полученных на выполнение 

муниципального задания.
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- средняя заработная плата  сотрудников за 2017 год составляет 59 404,70 руб.;
- средняя заработная плата сотрудников за 2018 год составляет 60 598,50 руб.
Для муниципальных автономных учреждений (дополнительно).
1.6 Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения.
 Учредителем является Администрация города Когалыма в лице управления образования Администрации города Когалым. 
Собственник имущества – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма. 
1.7 Состав наблюдательного совета.
1) представитель общественности Скиба Ольга Андреевна- домохозяйка (председатель наблюдательного совета);
2) Карнаух Светлана Тихоновна - представитель общественности специалист организационно - методического отдела МАУ «ММЦ» 

г.Когалыма»;
3) представитель работников МАОУ «Средняя школа №8» Королев Артем Константинович- экономист МАОУ «Средняя школа № 8»;
4) представитель родительской общественности Муслимова Елена Владимировна- домохозяйка;
5) представитель органов местного самоуправления на которого возложено управление муниципальным имуществом Ковальчук Алек-

сей Валериевич – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;
6) Демченко Елена Викторовна- начальник отдела учета и отчетности финансового обеспечения Управления образования Админи-

страции города Когалыма.
1.8 Информация о рассмотрении и утверждении отчёта наблюдательным советом.
Утверждение отчетности за 2018год и утверждение отчета о выполнении муниципального задания за 2018 год наблюдательным сове-

том было произведено 28 января 2019 года. Протокол №1.
1.9.Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-

ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.
2. Результат деятельности муниципального учреждения

Таблица 1

2019год 2018год изменение, 
% примечание

Балансовая стоимость нефинансовых активов  236157767,73
  

230186382,11
  0,9808 Приобретение 

ОС 

Дебиторская задолженность 1416468,91 2427770,43 -41,7
Переплата 
в ФСС был 
осуществлен 
возврат

Кредиторская задолженность  704461,70 2434476,44 -71,1 Текущая 
кредиторская 
задолженность. 

Таблица 2
Об исполнении муниципального задания за 2018 год

Наименование показателя Ед.  
изм.

Значение показателя

примечание
план факт

отклонение

абсол. %

Объём финансового обеспечения муниципального задания руб. 174288372,88 172837180,63 1451192,25 -0,83

Изменения произошли 
в связи с возвратом 
ФСС, и фактического 
потребления 
коммунальной энергии

Доходы, полученные муниципальным учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ)  руб. 2585160,63 2489521,24 95639,39 -3,7

Изменение произошло 
в связи с уменьшением 
количесива групп

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) муниципального учреждения, в 
том числе количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично платными и полностью платными 
для потребителей услугами (работами), по видам услуг 
(работ) 

чел.

чел.

1337

1253

-

84 +6,3 Прибытие учащихся 

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры кол-во - - - - -

Муниципальная услуга (работа) 1 « Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования»

объём ассигнований на оказание услуги (работы) Руб. 172664449,04 171229500,29 -1434948,75 -0,83

Остаток средств 
планируется 
израсходовать в 
марте 2017 года для 
улучшения МТБ

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:

Доля учащихся начальной школы, освоивших в полном 
объеме образовательную программу в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО процент 100 100 0 0 -

Доля учащихся 4-х классов, освоивших в полном 
объеме образовательную программу начального общего 
образования в общем количестве выпускников начальной 
школы

Процент 100 100 0 0 -

Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, 
конференциях, конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, 
спортивных соревнованиях

Процент - - 0 0

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 90 90 0

Сведения о фактическом достижении показателей, 
характеризующих объем муниципальной услуги:

Число обучающихся Человек 607 608 5 - -

Муниципальная услуга (работа) 2 « Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования»

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля учащихся начальной школы, освоивших в полном 
объеме образовательную программу в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО

Процент 100 100 0 - -

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 90 90 0 -

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Число обучающихся Человек 11 11 5 -

Муниципальная услуга (работа) 3 « Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования»

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля учащихся начальной школы, освоивших в полном 
объеме образовательную программу в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО

Процент 100 100 0 - -

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 90 90 0 -

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Число обучающихся Человек 19 21 5 +2 Рекомендации ТПМПК

Муниципальная услуга (работа) 4 « Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего 
образования»

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля учащихся основной школы, освоивших в полном 
объеме образовательную программу в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО

Процент 100 98,7 0 -1,3
3 ученика 6-х классов 
и 1 ученик 7-х классов 

не успевают за 2 
четверть

Уровень освоения обучающимися 5-8 классов основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования

Процент 100 99 0 -1
3 ученика 6-х классов 
и 1 ученик 7-х классов 

не успевают за 2 
четверть

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении обучения на второй ступени 
общего образования

Процент 100 99 5 -1 4 ученика не успевают 
за 2 четверть

Доля выпускников, получивших аттестат об основном 
общем образовании в общем количестве выпускников 
основной школы

Процент 100 100 0   -

Доля педагогических работников, прошедших 
профессиональную подготовку или повышение 
квалификации для работы с ФГОС ООО

Процент - - - - -

Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, 
конференциях, конкурсах, фестивалях, смотрах, спортивных 
соревнованиях, выставках

Процент 100 100 0 0 -

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 90 90 0 - -

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Число обучающихся: Человек 265 264 0 -1 -

Муниципальная услуга (работа) 5 « Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего 
образования»

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля учащихся основной школы, освоивших в полном 
объеме образовательную программу основного общего 
образования

Процент 100 100 0

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 90 90 0 -

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Число обучающихся Человек 4 4 5

Муниципальная услуга (работа) 6 « Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего 
образования»

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля учащихся основной школы, освоивших в полном 
объеме образовательную программу основного общего 
образования

Процент 100 100 0 0 -

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 90 90 0 -

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Число обучающихся Человек 19 19 5 -

Муниципальная услуга (работа) 7 « Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего 
образования»

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля учащихся основной школы, освоивших в полном 
объеме образовательную программу основного общего 
образования

Процент 100 100 0 0 -

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 90 90 0 -

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Число обучающихся Человек 282 278 5 -4 ОО-1

Муниципальная услуга (работа) 8 « Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего 
образования»

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля учащихся, успешно освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего общего 
образования

Процент 100 100 0 0 -

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 90 90 0 -

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Число обучающихся Человек 64 64 5 -

Муниципальная услуга (работа) 9 « Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего 
образования»

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля учащихся, успешно освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего общего 
образования

Процент 100 100
 0 -

Уровень освоения  обучающимися 10-х классов основной 
общеобразовательной программы среднего общего 
образования 

Процент 100 100 0 0

Охват учащихся профильного обучения Процент 78 75 0 -3 Согласно отчету ОО-1

Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем 
образовании в общем количестве выпускников Процент 100 100 0 0

Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, 
конференциях, конкурсах, фестивалях, смотрах, спортивных 
соревнованиях, выставках

Процент 70 70 0 0

Доля педагогов. Имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию от общего количества 
педагогов, работающих в профильных классах

Процент 100 100 0 0 -

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 90 90 0 -

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Число обучающихся Человек 67 67 0 -10 скомплектовано два 
10 класса

Муниципальная услуга (работа) 10 « Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего 
образования»

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля учащихся, успешно освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего общего 
образования

Процент 100 0 0 100 нет обучающихся 
на дому

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 90 - - - нет обучающихся 

на дому

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Число обучающихся Человек 0 0 5 - -

Муниципальная услуга (работа) 11 « Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего 
образования»

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля учащихся, успешно освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего общего 
образования

Процент 100 0 -100 -100
По ОО-1 нет учащихся 
обучающихся по очно-
заочной форме

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 90 0 -90 -100

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Число обучающихся Человек 0 0 5 - -

Муниципальная услуга (работа) 12 « Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего 
образования»

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля учащихся, успешно освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего общего 
образования

Процент 100 100 0 0 -

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 90 90 0 -

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Число обучающихся Человек

Муниципальная услуга (работа) 13 « Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ»

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля учащихся, охваченных программами дополнительного 
образования

Процент 64 64 0 0

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством предоставления услуги Процент 80 81,5 0 +1,5

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Число обучающихся Человек 810 814 5 +4 Согласно отчету ОО-1

Муниципальная услуга (работа) 14 « Предоставление 
питания»

объём ассигнований на оказание услуги (работы) Руб. 18457000,41 18457000,41

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля родителей удовлетворенных качеством питания 
обучающихся (отсутствие и обоснованных жалоб 
родителей (законных представителей) на качество питания, 
поступивших в УО)

Процент 90 75,8 0 -14,2

За 2018 год обо-
снованных жалоб 

родителей (законных 
представителей) на 
качество питания, 

поступивших в школу 
и УО,   не было

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Число обучающихся Человек

Муниципальная услуга (работа) 15 « Организация отдыха 
детей и молодёжи»

объём ассигнований на оказание услуги (работы) Руб. 2082106,11 2082106,11

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги:
Доля родителей удовлетворенных качеством предоставления 
муниципальной услуги

Процент 80 78,4 0 -1,6
Потребности роди-

телей не совпадают с 
возможностями школы 

Охват детей организованным и формами отдыха Процент 100 100 0 0

Показатели, характеризующие объем муниципальной 
услуги:

Количество детей Человек 365 365 0 0

объём ассигнований на оказание услуги (работы) 

показатель 1 

Общий объём ассигнований на оказание услуг в рамках 
ведомственной целевой программы, в том числе: руб.

расходы за счёт средств от приносящей доход деятельности  руб. 2585160,63 2489521,24 95639,39 -3,7
Улучшение МТБ, 
остаток денежных 
средств на выплату з/
платы педагогам

расходы за счёт средств территориального фонда 
обязательного медицинского страхования - - - - - -
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Выставленные требования в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных  средств, а также от порчи материальных 
ценностей  

- - - - - -

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города 
Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)              

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых 
требований  - - - - - -

Отсутствие (или количество) предписаний и санкций со 
стороны контрольных и надзорных органов исполнительной 
власти 

- - - - - -

Отсутствие (или количество) выявленных нарушений в 
актах проверок деятельности на предмет соответствия его 
деятельности нормам законодательства 

- - - - - -

Отсутствие (или количество) выявленных фактов принятия 
денежных  обязательств, не обеспеченных источниками 
финансирования 

- - - - - -

Отсутствие (или количество) требований со стороны 
третьих лиц по выполнению принятых денежных 
обязательств, не обеспеченных источниками 
финансирования (либо число требований со стороны 
третьих лиц, размер предъявленных требований в части, не 
обеспеченной источниками финансирования) 

- - - - - -

Отсутствие (или количество) выявленных фактов 
финансирования расходов по денежным обязательствам, 
не обеспеченным источниками финансирования (либо 
число выявленных факторов, объём расходов по 
денежным обязательствам, не обеспеченным источниками 
финансирования)       

- - - - - -

Иные показатели  

Для муниципального бюджетного и автономного 
учреждений (дополнительно)  

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом    

лагерь Руб. 487335,00 487335,00

м/з Руб. 174288372,88 174288372,88

иные цели Руб. 23012830,53 23012830,53

плат.услуги Руб. 1246029,00 12046029,00

пожертвования Руб. 350000,62 350000,62

м/н бакалавриат Руб. 335000,00 335000,00

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом              

лагерь Руб. 487335,00 487335,00

м/з Руб. 174288372,88 172837180,63

иные цели Руб. 23012830,53 23012830,53

плат.услуги Руб. 1246029,00 1222174,01

пожертвования Руб. 350000,62 350000,62

м/н бакалавриат Руб. 335000,00 263215,61

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию                         

- - - - - -

Общие суммы прибыли муниципального учреждения после 
налогообложения  остаток в прош.году в отчётном периоде, 
образовавшиеся в связи с оказанием частично платных и 
полностью платных услуг (работ)     

руб. 95 639,39 95 639,39

Для муниципального казенного  учреждения 
(дополнительно) 

Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения 

Доведенные лимиты бюджетных  обязательств 

Для муниципального автономного  учреждения 
(дополнительно) 

Объём финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке 

Таблица 3
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в ди-

намике в течение отчётного периода)

Наименование 
цены (тарифа)

Сумма
Примечание

на начало периода на конец периода

Занятия для учащихся по дополнительным образовательным программа по предметам
(75часов)

8часов 5чел./10чел 1710 руб./855руб 1710 руб./855руб.

12часов 5чел./10чел 2010  2232 руб./ 1116руб 2232 руб./ 1116руб

По предметам на английском языке

16часов 5чел./10чел 3418руб./ 1709руб 3418руб./ 1709руб.

Занятия для учащихся по дополнительным образовательным программе «Подготовка детей к школе»

40часов 15чел 1792 руб. 1792 руб.

Таблица 4
О реализации долгосрочных целевых программ

Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым в 
долгосрочной целевой программе %

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в части мероприятий, 
исполнителем которых является  учреждение  %

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 5

Наименование показателя Ед. изм. На 2018г На 2017г

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления руб. 149980476,32

(5407449,57)
149980476,32
(6526232,37)

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - - -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование  Руб. 1172605,63

(44010,11)
1172605,63
(53515,11)

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления  Руб. 87807619,87

(6990965,42)
81780641,15
(7029203,39)

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - - -

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование - - -

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей  63455214,97
(1741959,67)

58964654,65
(1415014,61)

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей 26856 26856

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления м² 9496,2

7322,8
9496,2
7322,8

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в аренду м²

- -

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование м²

82,8

56

82,8

56

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве 
оперативного управления, в том числе: 2 2

зданий  2 2

строений - -

помещений  - -

объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления - -

Для муниципального бюджетного и автономного  учреждений (дополнительно) - -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели 

- - -

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 
отчётном  году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности   - - -

общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления + 24352404,90

(5249005,75)
22815986,5
(5614188,78)

Для муниципального автономного учреждений   (дополнительно)  

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества) - - -

Таблица 6

Наименование  
имущества Адрес

Общая 
площадь 
объекта

Площадь, 
переданная в 
пользование

Вид 
пользования

Пользователь, срок  
пользования

Согласие 
куратора, 

экспертная 
оценка  

(реквизиты 
документа)

Согласие комитета 
по управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации города 
Когалыма

(реквизиты документа)

Реквизиты 
договора

Балансовая 
стоимость 

переданного 
имущества

МАОУ 
«Средняя 
школа № 8»

Янтарная 11

Др. Народов 24

9496,2

7322,9

9496,2

7322,8

оперативное 
управление 

на неограниченный 
срок -

Договор  безвозмездного 
пользования 

Договор безвозмездного 
временного пользования 

от 11.03.2005г

от 25.04.2005г 
№ 40

18536196,35
руб.

126036830,40 руб.
Таблица 7

Обеспечение сохранности и ведения учёта муниципального имущества, исполь-
зуемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Наименование показателя Ед. изм.

Значение показателя

Примечание
план факт

отклонение

абсол. %

Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных 
бухгалтерского учёта и фактического наличия муниципального имущества,  
находящегося у учреждения на  праве оперативного управления 

- - - - - -

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) 
утраты имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам  - - - - - -

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования 
имущества - - - - - -

УТВЕРЖДЕНО
                                                                                        Наблюдательным советом Муниципального 

                                                                                             автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Колокольчик» 
решением от 18.01.2019 № 1 

                                                                           «18» января 2019 г.

Отчет о результатах деятельности за 2018 год
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Когалыма «Колокольчик»

« 18 « января 2019 г.
1. Общие сведения о муниципальном учреждении
1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация образовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированных;
- присмотр и уход за детьми;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе адаптированных;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-са-

нитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования;
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся; 
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся для от-

дыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, соревнований, экскурсий;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.
К иным видам деятельности Учреждения относятся:
- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муници-

пальным заданием;
- организация питания;
- обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;
- присмотр и уход за обучающимися до начала работы Учреждения и после окончания работы Учреждения, а также в выходные и не-

рабочие праздничные дни;
- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения в порядке и на условиях, установленных законо-

дательством Российской Федерации;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических и других материалов;
- пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются обучающимися или работниками Учреждения;
- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте кулинарной продукции, продукции обществен-

ного питания, продажа напитков;
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
- оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
- организация и проведение совещаний, семинаров, конференций, олимпиад, мастер-классов, практикумов, ярмарок, выставок, кон-

курсов, концертов, культурно-массовых мероприятий, сценических выступлений;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- организация и проведение досуговых мероприятий.
1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату;
Проведение занятий для воспитанников по дополнительным образовательным  программам включает услуги:
    - физкультурно-оздоровительные занятия;
     - по развитию художественных способностей у детей;
     - по развитию интеллектуальных способностей у детей;
     - по развитию познавательных способностей у детей;
     - по развитию вокальных способностей у детей;
     - по развитию танцевальных способностей у детей;
     - услуга «День рождение»;
     - «Кислородный коктейль».
 1.3.Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:
- Постановление Администрации города Когалыма о создании автономного учреждения путем изменения типа и наименования  му-

ниципального учреждения детского сада «Колокольчик» № 2718 от 31.10.2014;
- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Колокольчик» № 837 от 17.12.2014;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2441 от 10.12.2015;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения  серия 86 № 000073861 

от 27.11.2000;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 04.12.2002 серия 86 № 000166404.  
1.4. Количество штатных единиц муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма «Коло-

кольчик» за 2018 год составило 155,5 единиц, из них пед. персонал 74,5 единиц. 
1.5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения, в том числе за счет субсидий, полученных на выполнение 

муниципального задания – 52 680,35 рублей.
1.6. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Когалыма «Колокольчик» - Управление образование Администрации города Когалыма.
1.7. Состав наблюдательного совета:
 1) Лучицкая Марина Валерьевна – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции города Когалыма;
 2) Ибрагимова Евгения Алексеевна –  старший экономист отдела финансово-экономического обеспечения и контроля управления об-

разования Администрации города Когалыма;
3) Загорская Елена Георгиевна – начальник управления экономики Администрации    города Когалыма;
4) Хрусталева Мария Николаевна - документовед Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Когалыма «Колокольчик», 
5) Ситникова Елена Владимирована – инструктор по физической культуре Муниципального автономного дошкольного образователь-

ного учреждения города Когалыма «Колокольчик»;
6)  Воробьев Константин Викторович - заместитель генерального директора по производству - начальник ЦИГС «Дружное», ООО «Лу-

койл – Западная Сибирь», ТПП Когалымнефтегаз;
7)  Цепилова Татьяна Александровна – начальник отдела социальных программ, ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»
1.8. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом: Заключение наблюдательного совета МАДОУ го-

рода Когалыма «Колокольчик» № 1 от 18.01.2019г.
1.9. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-

ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: данные услуги не оказывались.

2. Результат деятельности муниципального учреждения МАДОУ «Колокольчик»

Таблица 1

 2017 год 2018 год изменение, % примечание

Балансовая стоимость нефинансовых 
активов 86 398 670,89 85 835 071,78 -0,65

Дебиторская задолженность         1 758 844,88 1 658 684,42 -5,69

Кредиторская задолженность        1 418 131,71 1 781 583,43 25,63
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Об исполнении муниципального задания
Таблица 2

      Наименование показателя      

Ед. изм. Значение показателя Примечание

 
план факт

отклонение

 абсол.  %

Объем финансового обеспечения муници-
пального задания     руб. 127 696 373,89 120 123 027,11 7 573 346,78 -5,95  

Доходы, полученные муниципальным 
учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)   

руб. 13 878 433,82 12 677 201,12 1 201 232,70 -8,65  

Общее количество потребителей,       
воспользовавшихся услугами   
(работами) муниципального            
учреждения, в том числе количество потре-
бителей, воспользовавшихся  бесплатными, 
частично платными и  полностью платными 
для потребителей 
 услугами (работами), по видам услуг(работ)                             

чел. 521 524 3,0 0,57  

Количество жалоб потребителей и принятые 
по результатам их рассмотрения меры     - -    

Муниципальная услуга (работа) 
    "Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования"                           

объем ассигнований на оказание  услуги 
(работы)  руб. 96 723 792,00 96 442 089,93 -281 702,07 -0,29  

показатель (количество детей)                      чел. 521 524 3,00 0,57  

Муниципальная услуга (работа)    
     

"Присмотр и уход"

объем ассигнований на оказание   услуги 
(работы)     руб. 65 400,00 39 888,00 -25 512,00 -39,00  

показатель (количество детей)                       чел. 521 524 3,00 0,57  

Общий объем ассигнований на оказание 
услуг в рамках ведомственной целевой 
программы, в том числе:  

 - -  

расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности          - -  

расходы за счет средств территориаль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования          

 - -  

Выставленные требования в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям    

 

- -

 материальных ценностей, - -

денежных  средств, а также от порчи матери-
альных ценностей             - -

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов право-
вых актов города Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных

учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)                      

Отсутствие (или количество) предъявленных 
исковых требований           -  -    

Отсутствие (или количество) предписаний и 
санкций со стороны контрольных и надзор-
ных органов исполнительной власти       

  -  -    

Отсутствие (или количество) выявленных 
нарушений в актах проверок деятельности 
на предмет соответствия его деятельности 
нормам законодательства

  -  -    

Отсутствие (или количество) выявленных 
фактов принятия денежных обязательств, не 
обеспеченных источниками финансирования                   

 - -  

Отсутствие (или количество) требований      
со стороны третьих лиц по выполнению 
принятых денежных  обязательств, не 
обеспеченных  
источниками финансирования(либо число 
требований  со стороны третьих лиц, размер 
предъявленных требований в части, не обе-
спеченной источниками финансирования)                     

 - -  

Отсутствие (или количество) выявленных 
фактов финансирования расходов по 
денежным обязательствам, не обеспеченным 
источниками финансирования 
(либо число выявленных факторов, объем 
расходов по денежным обязательствам, не  
обеспеченным источниками финансирования)                     

 - -  

Иные показатели  - -    

Для муниципального бюджетного и автоном-
ного учреждений (дополнительно)     

Суммы кассовых и плановых поступле-ний (с 
учетом возвратов) в разрезе руб. 120 123 027,11 120 123 027,11 0,00 0,00  
поступлений,  предусмотренных планом

Суммы кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых  

руб. 127 696 373,89 127 696 373,89 0,00 0,00  
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 
планом  

Объем финансового обеспечения  деятель-
ности, связанной с выполнением работ или 
оказанием  услуг, в соответст-

 - - 0,00 0,00  
вии      с обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному социальному  
страхованию

Общие суммы прибыли муниципального 
учреждения после налогообложения

 - - 0,00 0,00  в отчетном периоде, образовавшиеся

в связи с оказанием частично платных

и полностью платных услуг (работ)    

Для муниципального казенного учреждения    
(дополнительно)                

Кассовое исполнение бюджетной сметы 
учреждения                               

Доведенные лимиты бюджетных обязательств               

Для муниципального автономного     
      

учреждения (дополнительно)         

Объем финансового обеспечения  развития 
автономного учреждения

      в рамках программ, утвержденных

в установленном порядке   

Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потребителям 
Таблица 3

  Наименование услуги 

 Примечание

на конец периода (за 1 заня-
тие, за 1 ребенка)

Занятия по дополнительной образовательной программе развития художественных 
способностей у детей «Цветная палитра» 72,00

 Постановление Администрации города 
Когалыма ХМАО-Югры от 16.10.2018 
№ 2295 «Об установлении тарифов на 
платные услуги, предоставляемые и 

выполняемые МАДОУ «Колокольчик»

Занятия по дополнительной образовательной программе  развития театральных 
способностей у детей «Театральные ступеньки» 76,00

Занятия по дополнительной образовательной программе развития художественных 
способностей у детей «Бумажные фантазии» 72,00

Занятия по дополнительной образовательной программе развития художественных 
способностей у детей «Умелые пальчики» 72,00

 Занятия по дополнительной образовательной программе по развитию сенсорных 
способностей у детей "Песочные чудеса" 129,00

 Занятия по дополнительной образовательной программе развития интеллектуаль-
но-творческих способностей у детей "По Воскобовичу» 104,00

 Занятия по дополнительной образовательной программе по профилактике нарушений 
осанки и плоскостопия у детей «Здоровячок» 74,00

 Занятия по дополнительной образовательной программе развития познавательных 
способностей у детей "Почемучки» 67,00

 Занятия по дополнительной образовательной программе  развития вокальных способ-
ностей у детей «Веселая нотка» 113,00

 Занятия по дополнительной образовательной программе развития интеллектуаль-
но-творческих способностей у детей "АБВГДейка"; 93,00

 Занятия по дополнительной образовательной программе по обучению и развитию 
детей на основе компьютерной технологии «ДЕТалька» 227,00

Занятия по дополнительной образовательной программе развития художественных 
способностей у детей «Занимательное рукоделие» 72,00

Услуга "День рождение" 1 696,00

"Кислородный коктейль" 38,00

   О реализации долгосрочных целевых программ МАДОУ "Колокольчик" 
Таблица 4

Наименование показателя           Ед. изм. Значение  Примечание

Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показате-
лям, утвержденным в долгосрочной целевой программе %  100

Отношение фактического исполнения долго-
срочных целевых программ к утвержденным 

плановым назначениям за 2018 год

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой 
программы в части  мероприятий, исполнителем которых является  учреждение        %  -  

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением МАДОУ "Коло-
кольчик" 

Таблица 5

              Наименование показателя              
Ед.   На начало    На  конец

 изм. периода периода

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
руб. 1 379 599,22 975 905,30имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управ-

ления

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
руб. 0,00 0,00имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управ-

ления и переданного в аренду

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
руб. 1 379 599,22 975 905,30имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управле-

ния и переданного в безвозмездное пользование

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муни-
ципального учреждения на праве оперативного управления  руб. 9 163 303,48 5 529 033,89

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  
руб. 0,00 0,00

имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в  аренду

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  

руб. 9 163 303,48 5 529 033,89имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления и

переданного в   безвозмездное пользование 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого  
руб. 6 764 161,31 8 011 613,67

имущества стоимостью менее 40 000 рублей            

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40 000 рублей шт. 861 1170

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося      у муниципального 
учреждения кв. м 6 993,10 6 993,10
на праве оперативного управления  

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального уч-
реждения на праве  оперативного управления и переданного в аренду         - -

общая площадь объектов недвижимого имущества,      

 - -находящегося у муниципального учреждения на праве  

оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование        

количество объектов недвижимого имущества,         

ед. 3 3находящегося у муниципального учреждения на праве  

оперативного управления, в том числе:              

зданий                                             ед. 2 2

строений                                           ед. 1 1

помещений                                          ед. - -

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения  в установленном порядке 
имуществом,

руб. - -находящимся у учреждения  на праве оперативного

 управления    

Для муниципального бюджетного и автономного        
   

учреждений (дополнительно)                          

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого

руб. - -

имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году за счет 
средств,

выделенных органом, осуществляющим     функции и

полномочия учредителя, муниципальному учреждению      

на указанные цели

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного уч-
реждением в отчетном году за счет доходов,  полученных от платных услуг руб. - -
и иной приносящей доход деятельности

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого  имущества, нахо-
дящегося у учреждения руб. 4 684 228,67 6 411 329,10
 на праве оперативного  управления  

Для муниципального автономного учреждения          
   

(дополнительно)                                    

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)  руб. - -

Таблица 6
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Здание 
"Детский сад" 
Колокольчик" 

город 
Когалым,  

улица Мира, 
дом 20

3 252,90 3 252,90
на праве 

оперативного 
управления

МАДОУ "Коло-
кольчик"

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
20.03.2015 № 
86АБ 845505

Постановление 
Главы города 

Когалыма
№ 1589 от 
14.07.2008 9 454 146,08

Здание 
"Детский сад" 
"Колокольчик" 

город 
Когалым,  ул. 
Молодежная 

д.26/1
3 740,20 3 740,20

на праве 
оперативного 
управления

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
03.03.2015 № 
86АБ 845116

Постановление 
Главы города 

Когалыма
№ 1415 от 
13.05.2015 9 623 671,44

Земельный 
участок

город 
Когалым,  ул. 
Молодежна-

я,д.26/1
8 122,00 8 122,00

постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
23.11.2015 № 
86АБ 981097

Постановление 
Администра-
ции города 
Когалыма 

ХМАО-Югры

№ 1415 от 
13.05.2015 37 509 832,60

Земельный 
участок

город 
Когалым,  

улица Мира, 
дом 20

8 263,00 8 263,00
постоянное 

(бессрочное) 
пользование

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
20.03.2015 № 
86АБ 845506

Постановление 
Администра-
ции города 
Когалыма 

ХМАО-Югры

№ 367 от 
25.08.2003 34 379 285,69

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества, используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

Таблица 7

Наименование показателя      

Ед. Значение показателя

Примечание
изм.

план факт
отклонение

 абсол.  %

Отсутствие (или количество) выявленных фактов

 - - - -

Информация отсутствует

несоответствия  данных бухгалтерского учета и      

фактического наличия муниципального имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного

управления   

Отсутствие выявленных случаев (число случаев,

 - - - -финансовая оценка потерь) утраты имущества

вследствие порчи, хищения, пожара и по иным при-
чинам

Отсутствие (или количество) выявленных фактов неце-
левого       использования имущества          - - - -
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От�15�апреля�2019��. � � � � � � � � � � №817
Об� �тверждении� Инвестиционно�о� паспорта� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.12.2013�№�3589�«Об��тверждении�Положения�о
разработ�е�инвестиционно�о�паспорта��орода�Ко�алыма»,�в�целях�реализации�мер,�направленных�на�повышение�эффе�тивной�ин-
вестиционной�полити�и:

1.�Утвердить�Инвестиционный�паспорт��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алым�от�13.04.2018�№�755�«Об��тверждении�Инвестиционно�о�паспорта��орода

Ко�алыма»�признать��тратившим�сил�.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .
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Рад,�что���меня�есть�дополнительная�возможность�обратиться���Вам�посредством�Инвестиционно�о�паспорта��орода�Ко�алыма!
Деятельность�ор�анов�местно�о�само�правления�наше�о��орода�в�сфере�инвестиций�и�развития�предпринимательства�является

неотъемлемой�частью�инвестиционной�полити�и,�проводимой�Правительством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.
Прошедший��од�для�нас�был�важным�в�плане��орре�тиров�и�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�до�2030��ода.

С��четом�меняющихся��словий�были�определены�цели�и�направления�дол�осрочно�о�развития�наше�о��орода.�Несмотря�на�то,�что
в�стр��т�ре�ф�н�ционально�о�назначения�инвестиций�в�основной��апитал�наибольший��дельный�вес,�по-прежнем�,�принадлежит
се�тор��«Добыча�полезных�ис�опаемых,�предоставление��сл���в�этих�областях»,�мы��отовы���реализации�прое�тов�в�сфере��сл��,
т�ризма,�обрабатывающе�о�производства.

На�постоянной�основе�ос�ществляется�поддержание�в�а�т�альном�состоянии�нормативной�правовой�базы�и�обеспечение�дост�п-
ности�всей�необходимой�информации��а��на�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма,�та��и�на�Инвестиционной��арте�Ю�ры.

На�се�одняшний�день�планир�ется�реализовать�в��ороде�Ко�алыме,�с��четом�дол�осрочной�перспе�тивы,�ряд�прое�тов�инвести-
ционной�ём�остью�более�7,7�млрд.�р�блей.�Планир�емое��оличество�вновь�созданных�рабочих�мест�составит�660�единиц�(�оличество
б�дет��точняться�в�ходе�прое�тирования,�реализации�прое�тов).

Несмотря�на�то,�что��ород�Ко�алым�продолжает��онцентрировать�интересные,�инновационные�решения�в�ор�анизации�социально-
��льт�рной,�спортивной�и�дос��овой�сферы,��ородс�ой�среды,��правлении�м�ниципальным�развитием,�мы�должны�ис�лючить�опас-
ность�само�спо�оенности�и�привыч�и����омфорт�,�не�под�репленном��потенциальными�э�ономичес�ими�рес�рсами.�Поэтом��на�со-
временном�этапе�развития��орода�а�т�ален�поис��новых�рес�рсов�э�ономичес�о�о�и��ородс�о�о�развития.�И�это�возможно�толь�о�во
взаимодействии�с��аждым,��то��же�реализ�ет�свою�деятельность�на�территории��орода�Ко�алыма�и�с�тем,��то�толь�о�планир�ет
реализовать�свои�планы!�Добро�пожаловать�в�наш��ород!

С � � в а ж е н и е м , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а
Н . Н . П а л ь ч и 	 о в .

РАЗДЕЛ�1.�ОБЩИЕ�СВЕДЕНИЯ�О�ГОРОДЕ�КОГАЛЫМЕ

1.1.�Наименование�м�ниципально�о�образования
М�ниципальное�образование�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым

1.2.�Глава��орода�Ко�алыма
Пальчи�ов�Ни�олай�Ни�олаевич
Телефон�8�(34667)�93-522
Фа�с�93-600�(приемная),�2-07-79�(делопроизводство)

1.3.�Конта�тная�информация�Администрации��орода�Ко�алыма

Администрация��орода�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��.�Ко�алым,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,�Тюменс�ая
область,�628481.

Телефон/фа�с:�8�(34667)�2-00-98.
Адрес�эле�тронной�почты:�delo@admkogalym.ru
Адрес�в�сети�Интернет:�www.admkogalym.ru
Официальное�печатное�издание:
Общественно-политичес�ое�еженедельное�издание�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�т/ф�8(34667)�5-03-55.
�л.�Молодёжная,�3,�офис�1,��.�Ко�алым,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,�Тюменс�ая�область,�628484.
Главный�реда�тор�Калиничен�о�Татьяна�Але�сандровна
Телефон�2-66-48.

1.4.�Историчес�ая�справ�а

Появление��орода�Ко�алыма�связано�с�от�рытием�в�1971��од��Повховс�о�о,�Вать-
ё�анс�о�о�и�Тевлинс�о-Р�сс�инс�о�о�нефтяных�месторождений�в�Западной�Сибири.�В
1975��од��в�районе�посёл�а�высадились�строители�железной�доро�и�С�р��т�—�Корот-
чаево,�а�31�ав��ста�1976��ода�посёло��пол�чил�свое�официальное�наименование�—
Ко�алымс�ий.�И��же�в�1978��од��была�добыта�первая�тонна�нефти.

История�Ко�алыма�развивалась�быстро,�в�1980��од��в�посёл�е�Ко�алымс�ий�про-
живало�4,5�тысячи�челове�.�В�1981��од��был�сдан�в�э�спл�атацию�первый��ирпичный
пятиэтажный�дом,�в�1982��од��от�рыта�первая�апте�а.

15�ав��ста�1985��ода�посёл���при-
своен�стат�с��орода�о�р�жно�о�подчи-
нения.�В��ороде�Ко�алыме�проживало

27,6�тыс.�челове�.�В�1986��од��вышел�в�свет�первый�номер��ородс�ой��азеты�«Ко�а-
лымс�ий�рабочий».

3�де�абря�1990��ода��енеральные�дире�торы�«Ко�алымнефте�аза»,�«Урайнефте�а-
за»,�«Лан�епаснефте�аза»�подписали�прото�ол�намерений�о�создании��онцерна�«ЛУ-
КОЙЛ».�25�ноября�1991��ода�-�постановлением�Правительства�РСФСР�образован
нефтяной��онцерн�«Лан�епасУрайКо�алым»�(«ЛУКОЙЛ»).�В�1999��од��предприятия
«ЛУКОЙЛа»�добыли�в�Западной�Сибири�первый�миллиард�тонн�нефти.

Параллельно�с�промышленным�развитием��орода�шло�развитие�и�др��их�сфер
жизнедеятельности:�транспорт,�строительство,��омм�нальное�хозяйство,�социальная
сфера�и�т.д.�В�1992��од��из�аэропорта�«Ко�алым»�совершен�первый�пассажирс�ий�рейс�на�Тюмень.�В�1994��од��построена�поли�ли-
ни�а�для�обсл�живания�взросло�о�населения�на�850�посещений.

Не�забывали�в��ороде�и�о�д�ховном�развитии,�в�1997��од��от�рыт�храм�Апостолов�Петра�и�Павла�и�м�с�льманс�ая�мечеть.�В�1998
�од���ород�впервые�посетил�Патриарх�Всея�Р�си�Але�сий�II,�освятивший�Храмовый��омпле�с,�на��отором�стало�действовать�Патри-
аршее�Подворье�Свято-Успенс�о�о�Пюхтиц�о�о�Старвопе�иально�о�женс�о�о�монастыря�Мос�овс�о�о�патриархата.

В�2000��од��жители��орода�стали�свидетелями�ряда�замечательных�событий:�от�рыт�м�зей�изобразительных�ис��сств,�сдан�в�э�с-
пл�атацию�родильный�дом,�от�рыт��рытый�ледовый�дворец�«Айсбер�»�с�ис��сственным�ледовым�по�рытием,�молодежный�центр�«Метро».

2003��од�-�от�рыт�Реабилитационный�центр�для�детей�и�подрост�ов�с�о�раниченными�возможностями�«Рад��а�надежды».
В�2004��од��от�рыт�Дворец�бра�осочетания.�Пол�чен�диплом�«Самый�бла�о�строенный��ород�России�за�2003��од».
За�выдающийся�в�лад�в�бла�отворительн�ю�миссию�Западно-Сибирс�ий�холдин��занесен�в�«Золот�ю��ни���нации».

В�2005��од��от�рыта�«Аллея�звезд»,��де��ве�овечены�имена�талантливых��о�алымчан.
Установлен�бронзовый�бюст�в�память�о�Степане�Повхе�и�мемориальная�дос�а�на

проспе�те�В.Г.�Шмидта,�а�в�о�тябре�2006��ода�от�рыт�памятни��ле�ендарном��нефтя-
ни���В.Г.�Шмидт�.

В�2007��од��за�ончено�строительство�перво�о�в�Ко�алыме�шестнадцатиэтажно�о
дома,��оторый�стал�достойным���рашением��орода.

В�2010��од��в�Ко�алыме�был�построен�спортивный�центр�«Юбилейный»�вместе�с
ф�тбольным�полем�с�ис��сственным�по�рытием.�В�зеленой�зоне��орода�среди�сосен
возведено�необычное�здание�лыжной�базы�«Снежин�а».�Рядом�построена�лыжерол-
лерная�трасса,��де�спортсмены-профессионалы�тренир�ются�и�летом,�а�мно�очислен-
ные�любители�спорта�совершают�про��лочные�велосипедные�заезды.

В�2011��од��от�рыты�спортивный�центр�«Юбилейный»�и�Ко�алымс�ое�профессио-
нальное��чилище.�В�преддверии�наст�пающе�о�2012��ода�от�нефтяной��омпании�«ЛУ-
КОЙЛ»�в�дар��ород��Ко�алым��был�преподнесён�подаро��–�«М�зейно-выставочный
центр».

В�2013��од���ород�Ко�алым�пол�чил��рант�за�достижение�высо�их�по�азателей�в
ор�анизации�бюджетно�о�процесса.

В�2014��од��состоялось�от�рытие�памятни�а�«Героям-нефтяни�ам�–��частни�ам
освоения�Западной�Сибири».�Мон�мент��становлен�при�въезде�в��ород�Ко�алым,��а�
символ��л�бо�ой�бла�одарности�тр�довом��подви���нефтяни�ов,�осваивавших�место-
рождения���леводородов�в�с�ровых��словиях�Западной�Сибири.�От�рыт��о�алымс�ий
Мно�оф�н�циональный�центр.

17�апреля�2015��ода�состоялось�торжественное�от�рытие�мемориально�о��омп-
ле�са�Пар�а�Победы.

В�2016��од��от�рылся�спортивно-��льт�рный��омпле�с�«Гала�ти�а».�Под��рышей��оторо�о�разместился�о�еанари�м,�а�вапар�,
�рытый�ледовый��ато�,�фитнес�центр,�спортивная�и�тор�овые�зоны,�а�та�же�детс�ий�и�ровой�центр.�В�этом�же��од��после�ре�онстр��-
ции�от�рылась�поли�лини�а��ородс�ой�больницы;�обновлены�фасады�зданий�жилых�домов�и�объе�тов�социально�о�назначения;�про-
ведены�работы�по�бла�о�стройств��дворовых�территорий�в�7-м�ми�рорайоне.�С�2016��ода�на�базе�М�ниципально�о�бюджетно�о
�чреждения�«М�зейно-выставочный�центр»�создан�«Т�ристс�о-Информационный�Центр»��орода�Ко�алыма�(ТИЦ).�16�сентября�в�Ко�а-
лыме�состоялось�торжественное�от�рытие�памятни�а�в�виде�25��апель�нефти,�в�честь�25-летия�ПАО�«ЛУКОЙЛ».

В�де�абре�2016��ода�было�разработано��ородс�ое�мобильное�приложение�«Мой�Ко�алым»,�с�помощью��оторо�о�жители��орода
мо��т�пользоваться�справочни�ом�всех�ор�анизаций�по��ате�ориям,��знавать�все�а�т�-
альные�новости��орода,�быть�в���рсе�важных�мероприятий.

В�2017��од��построено�два�с�вера:�«Аллея�влюбленных»�и�«Метелица».�Среди��ород-
с�их�о�р��ов�и��ородс�их�поселений��ород�Ко�алым�признан�л�чшим�в�номинации�«Гра-
достроительная�полити�а,�обеспечение�бла�оприятной�среды�жизнедеятельности�на-
селения�и�развитие�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства»�ре�ионально�о�этапа�Всерос-
сийс�о�о��он��рса�«Л�чшая�м�ниципальная�пра�ти�а».�За�достижение�наиболее�высо-
�их�по�азателей��ачества�ор�анизации�и�ос�ществления�бюджетно�о�процесса,�Ко�а-
лым�занял�1-е�место�среди��ородов�Ю�ры�и�2-ое�место�за�достижение�наил�чших�зна-
чений�по�азателей�эффе�тивности�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления.�В
рейтин�е�энер�оэффе�тивности�Ю�ры��ород�признан�лидером�среди�м�ниципальных
образований�о�р��а.�За�высо�ие�достижения�в�ор�анизации�м�ниципально�о��правле-

ния�и�решении�вопросов�местно�о�значения,�направленных�на�развитие�м�ниципально�о�образования�и�бла�опол�чие�е�о�жителей,
занял�2�место�в�ре�иональном�этапе�Всероссийс�о�о��он��рса�«Л�чшая�м�ниципальная�пра�ти�а»�в�ХМАО-Ю�ре�в�номинации�«М�ни-
ципальная�э�ономичес�ая�полити�а�и��правление�финансами».�Кроме�то�о,�Администрация��орода�признана�победителем�Всерос-
сийс�о�о��он��рса�«Прое�тный�Олимп-2017»�в�номинации�«Ор�анизация�и�деятельность�прое�тных�офисов�в�федеральных,�ре�иональ-
ных�и�м�ниципальных�ор�анах�власти,�а�та�же�подведомственных�им��чреждениях».

9�сентября�2018��ода,�Святейший�Патриарх�Мос�овс�ий�и�всея�Р�си�Кирилл�совершил�чин�вели�о�о�освящения�храма�святой
м�ченицы�Татианы�в�Ко�алыме�и�воз�лавил�сл�жение�Божественной�лит�р�ии�в�новоосвященном�храме.�В��ороде�Ко�алыме�29
о�тября�2018��ода�прошла�общественная�приём�а�с�вера�«Фестивальный».�На�площади�7�028��вадратных�метров�в�рам�ах�федераль-
но�о�прое�та�«Формирование��омфортной��ородс�ой�среды»�возведён�спортивный��ородо��для�детей�и�взрослых,�пред�смотрены
зоны�семейно�о�отдыха.�В�2018��од��в�Ко�алыме�состоялось�торжественное�от�рытие�ново�о�здания�отдела�по�вопросам�ми�рации,
�лючи�пол�чили�новосёлы�16-этажной�новострой�и,�а�все�остальные��о�алымчане�-�новый�центр�л�чевой�диа�ности�и.�От�рыт�после
ре�онстр��ции�Дом���льт�ры�«Сибирь».

В�настоящее�время�жизнь��орода�разнообразна�и�интересна,�ведётся�строительство�жилья,�социальных�объе�тов,�происходит
масса�тр�довых�и�творчес�их�событий.
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1.5.�Гео�рафичес�ое�положение

Город�Ко�алым�расположен�в�северо-восточной�части�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�Тюменс�ой�области,��ра-
ничит�с�С�р��тс�им�и�Нижневартовс�им�районами�и�находится�на�расстоянии�о�оло�800��м�от��орода�Тюмени,�320��м�от��орода�Ханты-
Мансийс�а,�160��м�от��орода�С�р��та�(88��м�по�железной�доро�е),�230��м�от��орода�Нижневартовс�а.

Город�о�р�жно�о�значения�Ко�алым�в�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�07.07.2004�№�43-оз�«Об�административно-
территориальном��стройстве�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�и
поряд�е�е�о�изменения»�является�административно-территориальной�единицей
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

В�состав��ородс�о�о�о�р��а�входят��ород�Ко�алым�и�посёло��Ортъя��н�на�рас-
стоянии�20��м�от�северной�промзоны.�Территория��ородс�о�о�о�р��а�имеет�пло-
щадь�20�700��а�и�представляет�сле��а�всхолмленн�ю�равнин�,�изрезанн�ю�прото-
�ами,�озерами�(озеро�Михпаимлор�и�озеро�Тончимлор),�старицами,�представляю-
щими�водн�ю�систем��ре��Ин��-Я��н�и�Кирилл-Высъя��н.

Ре�а�Ин��-Я��н�делит��ород�на�правобережный�с��апитальной�застрой�ой�5-16
этажей�и�левобережный.�Левобережная�часть��орода�Ко�алыма�сформирована
вдоль�железной�доро�и�и�представляет�собой�историчес��ю�часть��орода,�посело�
первой�высад�и�строителей�и�нефтяни�ов-первопроходцев.�Вдоль�железной�доро�и�расположены�территории�производственно�о�и
�омм�нально-с�ладс�о�о�назначения.�Жилые�районы�сформировались�из�историчес�их�посел�ов:�Пионерный,�Фестивальный,�При-
балтийс�их�строителей.�Районы�разделены�ма�истральной��лицей,�соединяющей�их�с�правобережной�центральной�частью��орода
Ко�алыма.

Внешние�транспортные�связи�ос�ществляются�с�помощью�возд�шно�о,�железнодорожно�о�и�автомобильно�о�транспорта.�Город
Ко�алым�расположен�на��част�е�Свердловс�ой�железной�доро�и�Ульт-Я��н�–�Ноябрьс�.�Кроме�то�о,��ородс�ой�о�р���имеет�аэропорт,
расположенный�в�южной�части��орода,�и�развит�ю�сеть�автомобильных�доро�,�связывающих��ородс�ой�о�р����а��с�соседними�м�ни-
ципальными�образованиями,�та��и�с�месторождениями�нефти.

1.6.�Природно-�лиматичес�ие��словия�и�рес�рсно-сырьевой�потенциал

Климат��орода�Ко�алыма,�находящийся�под�непосредственным�влиянием�Ар�ти�и,�хара�териз�ется��а��рез�о��онтинентальный,
с�с�ровой�продолжительной�зимой�и��орот�им�теплым�летом.

Безморозный�период�длится�все�о�98�дней.�Устойчивые�морозы�наст�пают
примерно�с�25�о�тября�и�пре�ращаются�лишь���5�апреля,�продолжаясь�в�среднем
164�дня.�Замороз�и�отмечаются��же�в�начале�сентября�и�еще�1�июня�возможен
последний�заморозо�.

Мно�олетняя�средняя��одовая�температ�ра�возд�ха�составляет�-3,60С.�Самый
холодный�месяц�–�январь,�средняя�температ�ра�е�о�-22,50С.�Абсолютные�миним�-
мы�приходятся�на�де�абрь-февраль,�составляя�-580С.�Самый�теплый�месяц�–�июль,
средняя�температ�ра��оторо�о�+170С.�Абсолютный�ма�сим�м�температ�ры�возд�ха
дости�ает�+340С.

С�мма��одовых�осад�ов�в�среднем�о�оло�676�мм,�основная�масса��оторых�(467
мм)�приходится�на�теплое�время��ода�(с�апреля�по�о�тябрь).�Наибольшее�средне-
месячное��оличество�осад�ов�наблюдается�в�ав��сте�–�82�мм,�наименьшее�–�в
феврале�–�28�мм.

Снежный�по�ров��станавливается�во�второй�де�аде�о�тября�–�начале�ноября.
Наибольшая�высота�снежно�о�по�рова�на�защищенных��част�ах�равна�80-95�см.�Устойчивый�снежный�по�ров�разр�шается�в�течении
мая.�Возвраты�холодов�мо��т�задержать�сход�снежно�о�по�рова.�В�среднем�продолжительность�периода�со�снежным�по�ровом
составляет�204�дня.

Среднемесячные�значения�относительной�влажности�возд�ха�меняются�от�70-
71%�в�мае-июне�до�86%�в�о�тябре.

В�холодный�период�преобладают�западные�и�ю�о-западные�ветры.�В�теплый
период��величивается�повторяемость�северных�ветров.

В�целом�за��од�преобладают�ветры�западной�половины��оризонта.�Сам�ю�боль-
ш�ю�повторяемость�при�метелях�имеют�ю�о-западные�ветры.�В�среднем�за�сезон
отмечается�54�дня�с�метелью.

Нормативная��л�бина�сезонно�о�промерзания�составляет�в�естественных��с-
ловиях�1,76�м,�на��част�ах�без�сне�а�и�растительности�–�3,9�м.

В��еоло�ичес�ом�строении�осадочно�о�чехла�принимают��частие�мезозойс�ие,
палео�еновые�(оли�оценовые),�четвертичные�и�современные�образования.

С�первыми�связана�промышленная�нефте�азоносность.
На�территории��ородс�о�о�о�р��а��ород�Ко�алым�имеются�общераспространённые�и�топливно-энер�етичес�ие�полезные�ис�опа-

емые.�В�районе��орода�частично�расположены�лицензированные��част�и�э�спл�атир�емых�нефтяных�месторождений�–�Южно-Я��н-
с�ий,�Др�жный,�К�стовой�и�Южно-К�стовой.

Со�ласно�данным�Департамента�по�недропользованию�и�природных�рес�рсов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры
(Депнедра�и�природных�рес�рсов�Ю�ры)�на�территории��ородс�о�о�о�р��а�находятся
4�месторождения�и�5�проявлений�общераспространённых�полезных�ис�опаемых.

В�толще�пес�ов�встречаются�прослои�опесчаненных�с��лин�ов,�от�т��опластич-
ных�до�мя��опластичных,�мощностью�до�2�м.�Гр�нты�слабоп�чинистые.�Мощность
аллювиальных�отложений�составляет�15-18�м.

Широ�ое�распространение�на�всех��еоморфоло�ичес�их�элементах�рельефа
имеют�болотные�и�озёрно-болотные�осад�и.�Мощность�торфа�большей�частью��о-
леблется�в�пределах�1,0-3,5�м,�чаще�до�2�м,�в�ю�о-восточной�и�ю�о-западной�частях
района�на�отдельных��част�ах�(преим�щественно�в�поймах�ре�)�она�дости�ает�5,0-
7,0�м.

Минеральное�дно�болот�сла�ают,�в�основном,�пес�и�мел�озернистые.�Донные
отложения�озёр�представлены�илами,�сапропелями�и�мел�ими�пес�ами.

Заболачивание�проявляется�достаточно�интенсивно�(площадь�заболоченных
территорий�составляет�до�50%)��а��на�пойменных�террасах,�та��и�водоразделах,�что�связано�с�плос�им�рельефом�и�расположением
территории�в�зоне�избыточно�о��влажнения.�Повышение��ровня�воды�в�ре�ах�во�время�павод�ов�приводит���повышению��ровней
�р�нтовых�вод�и�развитию�процессов�подтопления.

Город�Ко�алым�расположен�в�зоне�распространения�островной�рели�товой�мерзлоты.�Мно�олетнемёрзлые�породы�зале�ают�на
�л�бинах�100-200�м�от�поверхности,�мощность�их�дости�ает�100-200�м.�В�связи�с�большой��л�биной�зале�ания�мно�олетнемёрзлые
породы�не�о�азывают�непосредственно�о�влияния�на��словия�строительства.

1.7.�Демо�рафичес�ая�хара�теристи�а

По�азатели�динами�и�численности�населения,�рождаемости,�прироста�населения�–�основные�по�азатели�бла�опол�чия��орода.
Численность�постоянно�о�населения��орода�Ко�алыма�на�протяжении�последних�лет�не��лонно�растет.
Рост�населения�происходит,�в�перв�ю�очередь,�за�счёт�высо�о�о�числа�рождений.�Общий��оэффициент�рождаемости�на�протяже-

нии�ряда�лет�держится�на��ровне�13-16‰.

Плотность�населения��орода�Ко�алыма�на�1�января�2019��ода�составила�����324�чел./�в.��м,�а�средний�возраст�населения��орода
34,5��ода.

Анализир�я�состав�населения�по�трем�основным�возрастным��р�ппам�можно�отметить,�что�наибольшее��оличество�населения
занимает��р�ппа�тр�доспособно�о�возраста,�их�доля�составляет�64,1%�от�общей�численности�населения.

Национальный�состав�населения�насчитывает�представителей�более�70�национальностей.
Ми�рационная�сит�ация�в��ороде�отмечается�не�стойчивостью�процессов�передвижения�населения,�что�об�словлено�специфи-

чес�ими��словиями,�хара�терными�для�северных�территорий.

1.8.�Э�оло�ичес�ая�сит�ация

Э�оло�ичес�ая�обстанов�а�в��ороде�Ко�алыме�хара�териз�ется��а��бла�оприятная.

Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«КонцессКом»�(далее�–�ООО�«Кон-
цессКом»)�своевременно�ос�ществляет�те��щие�и��апитальные�ремонты�ма�ист-
ральных,�вн�три�вартальных�тепловых�и�инженерных�сетей,�а�та�же�теплоэнер�ети-
чес�о�о�обор�дования��отельных.

В��ороде�Ко�алыме�работают�новые�водоочистные�соор�жения.�Компле�с�по�очи-
ст�е�питьевой�воды��орода�Ко�алыма�представляет�мно�ост�пенчат�ю�схем�,�исполь-
з�ющ�ю�современные�эффе�тивные,�э�оло�ичес�и�чистые�материалы�и�о�ислительно
-�сорбционные�методы�обработ�и,�применяемые�в�мировой�пра�ти�е.

Ко�алым�обеспечен�полной�раздельной�системой��анализации.�Водоотведение��орода�Ко�алыма�представляет�собой�сложный
�омпле�с�инженерных�соор�жений�и�процессов,��словно�разделённых�на�две�составляющие:�сбор�и�транспортиров�а�сточных�вод;
очист�а�пост�пивших�сточных�вод�на�очистных�соор�жениях.

Контроль�за�эффе�тивностью�работы��анализационных�очистных�соор�жений,��ачеством�сбрасываемых�вод,�влиянием�вып�с�а�на
водоем�выполняется�в�полном�объеме�в�соответствии�с�со�ласованными��рафи�ами�и�объемами�исследований.

Основными�видами�воздействия�на�земельные�рес�рсы�являются�за�рязнение�земель�нефтью�и�нефтепрод��тами�и�захламление
отходами�производства�и�потребления.�Большинство�за�рязняющих�веществ,�определяемых�в�почвах,�находятся�в�пределах��ста-
новленных�нормативов.

Администрацией��орода�Ко�алыма�ставятся�цели�и�задачи�для�формирования�э�о-
ло�ичес�ой���льт�ры,�осознанно�о�отношения���природе,�ор�анизации�э�оло�ичес�о�о
просвещения,�развития�э�оло�ичес�и�целесообразно�о�поведения�и�формирования
здорово�о�образа�жизни�и�проведение�всевозможных�мероприятий�э�оло�ичес�ой
направленности,�объединяющие�всех,��о�о�волн�ют�вопросы�э�оло�ичес�ой�безопас-
ности�и�бережно�о�отношения���природе.

Стоить�отметить,�что�в�2018��од��прошли�мно�очисленные�мероприятия�э�оло�ичес-
�ой�направленности,�в��отором�приняли��частие�более�10�тысяч�челове�,�в�лючая
�чащихся�образовательных�ор�анизаций��орода.

В�период�проведения�э�оло�ичес�их�а�ций��брано�более�3�000�м3�м�сора�с�терри-
тории�280��а�и�собрано�38,25�тонн�ма��лат�ры.

В��ороде�Ко�алыме�выстроена�система�работы�по�привлечению�большинства
предприятий�и�ор�анизаций���санитарной��бор�е��лиц,�с�веров�и�площадей.�Прово-
дятся�обще�ородс�ие�с�бботни�и,�в�ходе��оторых�силами�общественности�от�м�сора
освобождаются�территория��орода,�территории�лесных�массивов,�расположенных�в
�ородс�ой�черте.

Год�от��ода�в��ороде�Ко�алыме�интерес���э�оло�ичес�им�а�циям�возрастает,�фор-
мир�ется�э�оло�ичес�ая���льт�ра,�бережное�отношение���о�р�жающей�среде���под-
растающе�о�по�оления,�бла�оприятно�влияет�на�сохранность��ни�альной�природы
родно�о��рая.

1.9.�Обеспечение�до��ментами�территориально�о�планирования,�правилами�землепользования�и�застрой�и,�до��ментацией�по
планиров�е�территории,�местными�нормативами��радостроительно�о�прое�тирования

Генеральный�план��орода�Ко�алыма�–�до��мент�территориально�о�планирова-
ния��тверждён�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.07.2008�№275-ГД.�В�2018
�од��решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.09.2018�№216-ГД�«О�внесении�изме-
нений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.07.2008�№275-ГД»�была��тверждена
новая�реда�ция��енерально�о�плана��орода�Ко�алыма,�были��становлены��раницы
населённых�п�н�тов��ород�Ко�алым�и�посёло��Ортья��н,�входящих�в�состав��ород-
с�о�о�о�р��а��ород�Ко�алым�(разработчи��изменений�от�рытое�а�ционерное�обще-
ство�«Сибирс�ий�на�чно-исследовательс�ий�и�прое�тный�инстит�т��радостроитель-

ства»�(�ород�Новосибирс�).
Правила� землепользования�и

застрой�и�были�разработаны�РосНИПИУрбанисти�и�(�.�Сан�т-Петерб�р�)�и��твержде-
ны�в�2009��од��решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№�390-ГД.�Местные
нормативы��радостроительно�о�прое�тирования��тверждены�решением�Д�мы��орода
Ко�алыма�от�16.09.2015�№572-ГД�«Об��тверждении�местных�нормативов��радостро-
ительно�о�прое�тирования��орода�Ко�алыма».

Информация�по�территориальном��планированию�находится�в�от�рытом�дост�пе�и
размещена�на�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�разделе�Градостроительство
(Градостроительство”),�а�та�же�в�системе�«Конс�льтант+»

РАЗДЕЛ�2.�ЭКОНОМИКА

Э�ономи�а��орода�Ко�алыма�представлена�пра�тичес�и�всеми�отраслевыми��омпле�сами:�промышленное�производство,�обра-
батывающее�производство�(химичес�ая�промышленность;�производство�прочих�неметалличес�их�минеральных�прод��тов;�производ-
ство��отовых�металличес�их�изделий;�производство�пищевых�прод��тов),�производство�и�распределение�эле�троэнер�ии,��аза�и
воды,�транспорт�и�связь,�развита�строительная�отрасль,�оптовая�и�розничная�тор�овля.

2.1.�Э�ономичес�ая�полити�а,��рат�ие�ито�и�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма
На�се�одняшний�день�промышленность�–�вед�щая�отрасль�э�ономи�и��орода�Ко�алыма,�влияющая�на�социально-э�ономичес�ое

состояние��орода.�Промышленный��омпле�с��орода�Ко�алыма�представлен�отраслями�добычи�топливно–энер�етичес�их�полезных
ис�опаемых,�обрабатывающим�производством�и�распределением�эле�троэнер�ии,��аза�и�воды.

Общий�объем�промышленной�прод��ции�по��р�пным�и�средним�предприятиям��орода�за�2018��од,�по�предварительной�оцен�е,
составил�39�525,8�млн.�р�блей.

Стр��т�ра�промышленно�о�производства��орода�в�2018��од��не�изменилась�по�отношению���анало�ичном��период��прошло�о��ода,
�а��и�ранее�преобладающим�видом�деятельности�является�обрабатывающее�производство,�е�о�доля�составила�18�898,9�млн.�р�блей
или�47,8%�в�общем�объеме.

В��ороде�Ко�алыме�ос�ществляют�свою�деятельность�792�предприятий�и�ор�анизаций�различных�ор�анизационно-правовых�форм
и�1�227�индивид�альных�предпринимателей.

Город�Ко�алым�имеет�транспортн�ю�сеть,�ос�ществляющ�ю�возд�шные,�железнодорожные�и�автомобильные�перевоз�и��р�зов�и
пассажиров.

Динами�а�основных�по�азателей�социально�–�э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма

Численность�э�ономичес�и�а�тивно�о�населения��орода�Ко�алыма�за�2018��од,�по�предварительным�данным,�составила�35,5�тыс.
челове��или�53%�от�общей�численности�населения,�из�их�числа�34,9�тыс.�челове��или�98,3%�э�ономичес�и�а�тивно�о�населения�были
заняты�в�э�ономи�е.

Одним�из�основных�ма�роэ�ономичес�их�по�азателей��ровня�жизни�являются�доходы�населения.�В�2018��од��в��ороде�сохрани-
лась�положительная�динами�а�данно�о�по�азателя.

Денежные�доходы�на�д�ш��населения�за�2018��ода�по�предварительным�данным�составили�43�703,1�р�блей�и��величились�на�3,5%
��соответств�ющем��период��прошло�о��ода.

Основным�источни�ом�денежных�доходов�населения�по-прежнем��остаётся�заработная�плата.�Среднемесячная�начисленная
заработная�плата�по��р�пным�и�средним�ор�анизациям��орода�за�2018��од�по�оцен�е�составила�74�516,2�р�блей�(�величение��
соответств�ющем��период��прошло�о��ода�составило�3,5%).

2.2�Основные�направления�бюджетной�и�нало�овой�полити�и��орода�Ко�алыма
Бюджетная�и�нало�овая�полити�а��орода�сохранила�преемственность�целей�и�задач,�определенных�прошедшим�бюджетным

ци�лом�и�была�направлена�на�достижение�страте�ичес�ой�цели�развития��орода�Ко�алыма�-�повышение��ачества�жизни�населения
�орода�Ко�алыма,�за�счет�поддержания�стабильности�и��стойчивости�бюджетной�системы��орода�Ко�алыма,�обеспечения�сбаланси-
рованности�бюджета��орода�Ко�алыма�(далее-бюджет��орода),�повышения�бюджетной�эффе�тивности�м�ниципально�о��правления.

Нало�овая�полити�а�нацелена�на�динамичное�пост�пление�доходов�в�бюджет��орода,�обеспечивающее�потребности�бюджета
�орода,�и�строилась�с��четом�изменений�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.
Ор�анами�местно�о�само�правления�велась�работа�по�изыс�анию�дополнительных�резервов�доходно�о�потенциала�бюджета��орода.

Ка��и�прежде,�основными�источни�ами�собственных�доходов�бюджета��орода�Ко�алыма�являются:�нало��на�доходы�физичес�их
лиц,�нало�и�на�сово��пный�доход�и�доходы�от�использования�и�продажи�м�ниципально�о�им�щества.�По�азатели�по�нало�овым�и
ненало�овым�доходам�в�2018��од��исполнены�в�с�мме�1�905,1�млн.�р�блей�(без��чета�нало�овых�доходов�по�дополнительным�норма-
тивам�отчислений�в�размере,�не�превышающем�расчетно�о�объема�дотации�на�выравнивание�бюджетной�обеспеченности),�что
больше�пост�плений�2017��ода�на�56,7�млн.�р�блей,�или�на�3,1%.

 Ед. 
измерения 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 
01.01.2019 

оценка 

Численность постоянного 
населения (на начало года), всего 

человек 62 328 63 476 64 846 66 373 67 050 

в том числе   

Моложе трудоспособного возраста человек 14 093 14 475 14 913 15 294 15 575 

В трудоспособном возрасте человек 42 555 42 665 42 744 42 900 43 028 

Старше трудоспособного возраста человек 5 680 6 336 7 189 8 179 8 447 

Численность мужского населения человек 31 085 31 667 32 366 32 956 33 324 

Численность женского населения человек 31 243 31 809 32 480 33 417 33 726 

Число родившихся  человек 1 003 988 941 848 880 

Общий коэффициент рождаемости 
на 1 000 

населения 
16,3 15,7 14,7 12,9 13,2 

Число умерших  человек 219 221 255 233 253 

Общий коэффициент смертности 
на 1 000 

населения 
3,6 3,5 3,9 3,6 3,8 

Естественный прирост (убыль) 
населения 

человек 784 767 686 615 627 

Число прибывших человек 3 477 3 433 3 543 3 501 2 759 

Число выбывших человек 3 079 3 052 2 859 2 589 2 709 

Миграционное прирост (убыль) 
населения 

человек 398 381 684 912 50 

Показатели Единица измерения 2017 год 
2018 год, 

оценка 
Отклонение, % 

Инвестиции в основной капитал (без 

субъектов малого предпринимательства) 

млн. руб. 14 899,6 12 184,1 81,7 

% в сопоставимых 

ценах к предыдущему 

году 

86,97 78,0 - 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 25,4 5,85 23,0 

Оборот розничной торговли 

млн. руб. 12 110,8 12 474,1 103,0 

% в сопоставимых 

ценах к предыдущему 

году 

111,2 102,2 - 

Объём реализации платных услуг 

млн. руб. 3 616,4 3 764,7 104,1 

% в сопоставимых 

ценах к предыдущему 

году 

102,5 100,1 - 

Численность безработных человек 123 97 78,9 

Уровень регистрируемой безработицы % 0,34 0,27 - 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата по крупным и средним предприятиям 
рублей 71 544,5 74 516,2 103,5 

Средний размер дохода пенсионера  рублей 20 086,2 20 444,0 101,8 

Производство местной пищевой продукции 
(хлеб и хлебобулочные изделия) 

тонн 2 138,9 2 184,7 102,1 
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Исходя�из�тенденции�роста�пост�плений�в�2016-2017��одах�нало�а�на�доходы�физичес�их�лиц�в�бюджет�м�ниципально�о�образо-
вания,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�20.09.2017�№101-ГД�со�ласована�замена�дотации�из�ре�ионально�о�фонда�финансовой
поддерж�и�м�ниципальных�районов�(�ородс�их�о�р��ов)�и�ре�ионально�о�фонда�финансовой�поддерж�и�поселений�дополнительными
нормативами�отчислений�от�нало�а�на�доходы�физичес�их�лиц.

Одним�из�приоритетов�нало�овой�полити�и�является�сохранение�нало�овых�ль�от�для�ор�анизаций,�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о
предпринимательства,�ос�ществляющих�вложение�инвестиций�в�приоритетные�отрасли�м�ниципально�о�образования.

С�01.01.2018,�в�целях�стим�лирования�развития�на�территории��орода��социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор�анизаций,
повышения��ачества�и�расширения�спе�тра��сл��,�о�азываемых�не�оммерчес�ими�ор�анизациями�населению�в�социальной�сфере,
наряд��с�вновь�заре�истрированными�с�бъе�тами�мало�о�(средне�о)�предпринимательства,�предоставлена�ль�ота�социально�ориен-
тированным�не�оммерчес�им�ор�анизациям,�в�течение�дв�х�нало�овых�периодов�с�момента��ос�дарственной�ре�истрации�в�нало�о-
вом�ор�ане,�использ�ющим�земельный��часто��и�ос�ществляющим�основн�ю�деятельность�в�соответствии�с�приоритетными�направ-
лениями�развития�э�ономи�и��орода�Ко�алыма.

В�связи�с�внесением�изменений�в�правила�землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма�20.06.2018��ода�было
�тверждено�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�№�200-ГД�«О�земельном�нало�е»,�вст�пающее�в�сил��с�01.01.2019.�В�данном�решении
виды�разрешенно�о�использования�земельных��част�ов�применены�в�соответствии�с�при�азом�Минэ�ономразвития�от�01.09.2014
№540�«Об��тверждении��лассифи�атора�видов�разрешенно�о�использования�земельных��част�ов».��Став�и�земельно�о�нало�а��твер-
ждены�по�видам�разрешенно�о�использования�земельных��част�ов�без�изменений�их�значения.

Со�ласно�проведенном��анализ��эффе�тивности�предоставленных�нало�овых�ль�от�выше��азанным�решением�отменены�ль�оты
отдельным�юридичес�им�лицам:�ор�анам�местно�о�само�правления�и�их�стр��т�рным�подразделениям,�наделенным�правами�юриди-
чес�о�о�лица,�в�отношении�определенных�земельных��част�ов;��азенным,�бюджетным�и�автономным��чреждениям;�ор�анизациям
пожарной�охраны�в�отношении�земельных��част�ов,�на��оторых�расположены�здания�и�соор�жения,�использ�емые�для�ос�ществле-
ния�их�основной�деятельности.

В�целях�исполнения�пор�чения�Г�бернатора�автономно�о�о�р��а�о�необходимости�при��становлении�нало�овых�ль�от�на�террито-
рии��орода�пред�смотреть�зависимость�та�о�о�решения�от�достижения�национальных�целей�развития,��становленных�У�азом�Пре-
зидента�Российс�ой�Федерации�от�7�мая�2018��ода�№204,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.09.2018�№214-ГД��тверждено
положение�о�нало�овых�ль�отах�определяющее�общие�цели,�принципы�и�порядо���становления�ль�от.

В�2018��од��была�продолжена�работа�с�администраторами�доходов�по�обеспечению�своевременно�о�пост�пления�платежей�и
со�ращению�задолженности�в�бюджет��орода,�а�та�же�по�изыс�анию�доходных�резервов,�в�том�числе�в�рам�ах�деятельности�Комиссии
по�мобилизации�дополнительных�доходов�в�местный�бюджет.

В�целях��величения�доходной�части�бюджета��орода�и�оптимизации�расходов,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма
от�27.12.2017�№2836�был��твержден�план�мероприятий�по�повышению�эффе�тивности�бюджетно�о�процесса��орода�Ко�алыма�на
2018-2020��оды�(далее�–�План�мероприятий).

Эффе�т�от�реализации�в�2018��од��Плана�мероприятий�в�части�роста�доходов�бюджета��орода�составил�33,4�млн.�р�блей�или
245,5%����твержденном��план��на�2018��од�(13,6�млн.�р�блей).�Эффе�т�пол�чен�от�реализации�след�ющих�мероприятий:

-�проведение�мероприятий,�направленных�на�по�ашение�просроченной�дебиторс�ой�задолженности�по�пост�плениям�ненало�о-
вых�доходов;

-�проведение�работы�по�вовлечению�земель�в�оборот�и�их�реализация;
-��величение�пост�плений�в�бюджет��орода�от�административных�штрафов,�за�счёт�проводимых�мероприятий�и��величения��оли-

чества�рейдов,�проводимых�стр��т�рными�подразделениями�Администрации��орода;
-�выявление�пользователей,�использ�ющих�земельные��част�и�и�м�ниципальное�им�щество�при�отс�тствии�правовых�оснований;
-�создание��словий�для�стим�лирования�мало�о�и�средне�о�предпринимательства;
-��величение�пост�плений�в�бюджет��орода�доходов�за�счет�безвозмездных�пост�плений�(добровольных�пожертвований)�от�юри-

дичес�их�и�физичес�их�лиц;
-�пост�пление�от�поставщи�ов�работ�(�сл��)�со�ласно�предъявленным�требованиям�по��плате�не�стое��(штрафов,�пени)�по�за�-

люченным�м�ниципальным��онтра�там�и�до�оворам.
Расходы�бюджета��орода�исполнялись�в�соответствии�с�за�онодательством,�обеспечивая�без�словное�исполнение�действ�ющих

обязательств.
Определение�параметров�бюджета��орода�по��ровню�дефицита�бюджета�ос�ществлялось�исходя�из�возможных�источни�ов�финан-

сирования,�а�та�же�из�необходимости�соблюдения�сбалансированности�бюджета��орода.
Приоритетными���исполнению�в�2018��од��были�след�ющие�расходы:
-�обеспечение�бесперебойно�о�ф�н�ционирования�сети�м�ниципальных��чреждений��орода�Ко�алыма;
-��полное�финансовое�обеспечение�социальных��арантий�работни�ов�м�ниципальных��чреждений,�содержащихся�за�счёт�средств

местно�о�бюджета;
-�обеспечение�в�полном�объёме��словий�софинансирования�с�бсидий,�пред�смотренных��ос�дарственными�про�раммами�для

м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым.
Социально�значимые�расходные�обязательства,�относящиеся���полномочиям�ор�анов�местно�о�само�правления�по�вопросам

местно�о�значения,�пред�смотренные�в�бюджете��орода,�за�2018��од�исполнены�своевременно�и�в�полном�объёме.
Учитывая,�что�2018��од�–��од�завершения�реализации�положений�У�азов�Президента�Российс�ой�Федерации�от�2012��ода�в�части

обеспечения�достижения�по�азателей�повышения�оплаты�тр�да�по�отдельным��ате�ориям�работни�ов�социальной�сферы,�их�выпол-
нение�ос�ществлялось�в�приоритетном�поряд�е.

В�целях�повышения�реальных�доходов�населения�с�1�января�2018��ода�оплата�тр�да�работни�ов,�не�попадающих�под�действие
��азов�Президента�Российс�ой�Федерации�от�2012��ода,�была�проинде�сирована�на�про�нозный��ровень�инфляции�(4%).�Софинан-
сирование�данных�расходных�обязательств�в�2018��од��ос�ществлялось�за�счёт�дотации�на�обеспечение�сбалансированности�ме-
стных�бюджетов�из�бюджета�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

На�2018��од�бюджет��орода�был�сформирован�на�основе�21��твержденной�м�ниципальной�про�раммы��орода�(расходы�на�реали-
зацию�составили�99,5%�от�обще�о�объема�расходов�бюджета��орода),�что�позволяет�оценить�исполнение�бюджета��орода�с�позиции
финансовых�и�целевых�по�азателей�социально-э�ономичес�о�о�развития.

В�соответствии�с��твержденным�Планом�мероприятий�с�мма�оптимизации�расходов�составила�72,1�млн.�р�блей�или�112,3�%��
�твержденном��план��в�размере�64,�2�млн.�р�блей.

Бюджетный�эффе�т�от�оптимизации�расходов,�пол�чен�в�рез�льтате�проведения�след�ющих�мероприятий:
-��величение�доходов�от�предоставления�платных��сл��,�о�азываемых�бюджетными�и�автономными��чреждениями��орода�Ко�алыма;
-�со�ращение�расходов�бюджета��орода,�за�ис�лючением�расходов,�ос�ществляемых�за�счет�с�бсидий,�с�бвенций�и�иных�межбюд-

жетных�трансфертов,�пол�чаемых�из�др��их�бюджетов�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�за�счёт�оптимизации
расходов�на�м�ниципальные�за��п�и;

-�внедрение�механизмов�инициативно�о�бюджетирования;
-�проведение�мероприятий�по�энер�осбережению�(замена�исполнительных�п�н�тов�в�лючения�нар�жно�о�освещения,�работающих

на�фотореле,�на�бло�и��правления�реле);
-��величение�доходов�бюджетных�и�автономных��чреждений��орода�Ко�алыма�за�счёт�пост�плений�бла�отворительной�помощи�и

добровольных�пожертвований�от�юридичес�их�и�физичес�их�лиц.
В�соответствии�с�приоритетными�направлениями��ос�дарственной�полити�и,�определенными�Советом�при�Президенте�Россий-

с�ой�Федерации�по�страте�ичес�ом��развитию�и�приоритетным�прое�там,�в�2018��од��продолжалась�реализация�прое�та�«Формиро-
вание��омфортной��ородс�ой�среды»,�что�позволило�повысить��ровень�бла�о�стройства�дворовых�территорий�и�мест�обще�о�пользо-
вания,�а�та�же��ровень�вовлеченности�заинтересованных��раждан,�ор�анизаций�в�реализацию�соответств�ющих�мероприятий.

Кроме�то�о,�в�целях�содействия�решению�вопросов�местно�о�значения,�вовлечения�населения��орода�Ко�алыма�в�процессы
местно�о�само�правления,�развитие�механизмов�инициативно�о�бюджетирования,�повышение��ачества�предоставления�м�ници-
пальных��сл���и�определения�наиболее�значимых�проблем��орода�Ко�алыма,�в�2018��од��был�внедрен�прое�т�по�поддерж�е�местных
инициатив�в��ороде�Ко�алыме�«Твоя�инициатива».�По�ито�ам��он��рсно�о�отбора�победителями�признаны:

-�четыре�прое�та�(инициативы)��раждан�в�сфере�спорта:�«Модернизация�мебели�в�хо��ейной�раздевал�е�ЛД�«Айсбер�»,�«Ул�чшение
�словий�безопасности�и�э�спл�атации��ородс�ой�лыжной�трассы»,�«У�омпле�тование�ЛД�«Айсбер�»�системой�зв��ово�о�сопровож-
дения�для�проведения�спортивных�мероприятий�на�арене»,�«У�омпле�тование�ЛД�«Айсбер�»�специализированным�обор�дованием».

-�один�прое�т�в�области�образования:�«Создание�детс�ой�ст�дии�робототехни�и�«Деталь�а»�на�базе�детс�о�о�сада�«Коло�ольчи�».
Ка��и�ранее,����ородс�о�о�о�р��а�отс�тств�ет�м�ниципальный�дол�,�а�та�же�просроченная��редиторс�ая�задолженность�по�обяза-

тельствам,�что�свидетельств�ет�о�стабильности�финансово�о�положения.
В�целях�обеспечения�прозрачности�и�от�рытости�м�ниципальных�финансов,�повышения�дост�пности�информации�о�бюджете

�орода�Ко�алыма�в�2018��од��была�продолжена�ре��лярная�п�бли�ация�информационных�рес�рсов�«Бюджет�для��раждан»,�«От�рытый
бюджет»,�а�та�же�велась�работа�по�взаимодействию�с�общественным�советом�при�Администрации��орода�в�сфере��правления
м�ниципальными�финансами��орода�Ко�алыма,�созданным�Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.03.2016�№744.

2.3.�Инвестиции�в�основной��апитал,�стим�лирование�инвестиционно�о�развития

Инвестиционная�полити�а��орода�Ко�алыма�представляет�собой�сово��пность�мер�по�а�тивизации�инвестиционно�о�процесса
для��стойчиво�о�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода,�основной�целью��оторо�о�является�повышение�бла�осостояния�жите-
лей��орода.

В�целях�обеспечения�информационной�от�рытости�о�деятельности�ор�анов�местно�о�само�правления�по�созданию�бла�оприятных
�словий�для�развития�инвестиционной�и�предпринимательс�ой�деятельности,�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Интернет»�в�разделе�«Инвестиционная�деятельность,�формирование�бла�опри-
ятных��словий�для�ведения�предпринимательс�ой�деятельности»�размещена�вся�необходимая�информация,�а�т�ализир�ется�содер-
жательное�наполнение�раздела,�а�та�же�разработаны�и�размещены�дополнительные�материалы�(реестр�инвестиционных�площадо�,
нави�атор�мер�м�ниципальной�поддерж�и,�часто�задаваемые�вопросы).�Совместно�с�отделом�архите�т�ры�и��радостроительства
разработан�реестр�инвестиционных�предложений��орода�Ко�алыма,�содержащий�информацию�об�объе�тах,�строительство��оторых
планир�ется,�в�соответствии�с��енеральным�планом��орода.

Кроме�это�о�сведения�об�инвестиционном�потенциале��орода�Ко�алыма�размещены�на�Инвестиционной��арте�Ю�ры�(Инвести-
ционная��арта�Ю�ры),�Инвестиционном�портале�(Инвестиционный�портал�Ю�ры)�и�Интера�тивной��арте�промышленности�ХМАО-Ю�ры
(Карта�промышленности�Ю�ры).

Та�им�образом�информационная�от�рытость�инвестиционной�деятельности�наше�о��орода�дополнена�сведениями�о�промышлен-
ном�потенциале�действ�ющих�и�планир�емых���реализации�производствах.

Город�Ко�алым�принимает��частие�в�реализации�мероприятий�Адресной�инвестиционной�про�раммы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры,��твержденной�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�30.11.2018�№�450-п.

С�целью�повышения��ачества��словий�проживания�и��омм�нально�о�обсл�живания�в�части�теплоснабжения,�водоснабжения�и
водоотведения�населения�и�ор�анизаций,�в��ороде�Ко�алыме�продолжают�реализовываться�три�инвестиционные�про�раммы�по
ре�онстр��ции,�модернизации�и�развитию�систем�теплоснабжения,�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма:

-�инвестиционная�про�рамма�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Городс�ие�теплосети»�(далее�–�ООО�«Городс�ие�теп-
лосети»)�по�ре�онстр��ции,�модернизации�и�развитию�системы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма�на�2010-2020��оды;

-�инвестиционная�про�рамма�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«Горводо�анал»�(далее�–�ООО�«Горводо�анал»)�по
ре�онстр��ции,�модернизации�и�развитию�систем�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма�на�2010-2020��оды;

-�инвестиционная�про�рамма�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»�в�сфере�теплоснабжения�на
2016-2019��оды.

С�целью��стойчиво�о�ф�н�ционирования�и�развития�эле�троэнер�ети�и��орода�Ко�алыма�а�ционерное�общество�«ЮТЭК-Ко�алым»
(далее�–АО�«ЮТЭК-Ко�алым»)��частв�ет�в�реализации�инвестиционной�про�раммы�от�рыто�о�а�ционерно�о�общества�«Ю�орс�ая
ре�иональная�эле�тросетевая��омпания»,�в�рам�ах��онцессионно�о�со�лашения,�в�отношении�им�щественно�о��омпле�са�«Система
эле�троснабжения��орода�Ко�алыма».

В�целях�повышения�надежности�и�развития�систем�теплоснабжения�и�энер�оснабжения�промышленной�зоны��орода�Ко�алыма
в��ороде�реализ�ются�инвестиционные�про�раммы�общества�с�о�раниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»�в�сфере
теплоснабжения�на�2016-2019��оды�и�в�сфере�эле�троснабжения�на�2018-2020��оды.

Источни�ом�финансирования�мероприятий�инвестиционных�про�рамм�в�2018��од��были�собственные�средства�предприятий�и
бюджет��орода�Ко�алыма.

Се�одня�в�реестре�реализ�емых�в��ороде�инвестиционных�прое�тов�содержится�8�прое�тов�с�объемом�инвестиций�в�1�млрд.�507
млн.�р�блей.

Планир�ется���реализации�еще�семь�инвестиционных�прое�тов�в�социальной�сфере�(Реестр�планир�емых�инвестиционных�про-
е�тов).

В�2018��од��объем��апитальных�вложений�в�бюджете��орода�Ко�алыма�был�запланирован�в�с�мме�1�147,4�млн.�р�блей.�Стр��т�ра
�апитальных�вложений�по�источни�ам�финансирования�сложилась�след�ющим�образом:

-�средства�п�блично�о�а�ционерно�о�общества�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»�-�82,5%;
-�бюджет�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�–�11,1%;
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�6,4%.
В�отчетном�периоде�освоено�675,6�млн.�р�блей,�что�составляет�58,9%�от�запланированно�о�объема�на�отчетный�период.
Большая�часть��апитальных�вложений�59,8%�направлена�на�реализацию�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие���льт�ры�в��ороде

Ко�алыме».�В�рам�ах�данной�про�раммы�основная�часть��апитальных�вложений�была�направлена�на�ре�онстр��цию�объе�та�«Кино�-
�онцертный��омпле�с�«Янтарь»�под�филиал�Гос�дарственно�о�а�адемичес�о�о�Мало�о�театра�России»�(в�том�числе�ПИР).

На�реализацию�м�ниципальной�про�раммы�«Обеспечение�дост�пным�и��омфортным�жильем�жителей��орода�Ко�алыма»�направ-
лено�20,4%��апитальных�вложений,�из�них�63,7%�были�направлены�на�приобретение�жилья,�а�36,3%�направлены�на�строительство�дв�х
трехэтажных�жилых�домов.

6,9%��апитальных�вложений�были�направлены�на�реализацию�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�жилищно-�ом-
м�нально�о��омпле�са�и�повышение�энер�етичес�ой�эффе�тивности�в��ороде�Ко�алыме».�На�строительство�объе�та�«Блочная��отель-
ная�по��лице�Комсомольс�ой»�направлено�39,6%,�на�строительство,�ре�онстр��цию�инженерной�инфрастр��т�ры�на�территории��оро-
да�Ко�алыма�(в�том�числе�ПИР)�–�32,1%.

На�реализацию�мероприятий�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�транспортной�системы��орода�Ко�алыма»�направлено�4,6%
�апитальных�вложений.�Основная�доля��апитальных�вложений�пришлась�на�ре�онстр��цию,�ремонт�в�том�числе��апитальный,�авто-
мобильных�доро���орода�–�96,0%.

На�реализацию�м�ниципальной�про�раммы�«Формирование��омфортной��ородс�ой�среды�в��ороде�Ко�алыме»�направлено�3,3%
�апитальных�вложений.�В�рам�ах�данной�про�раммы�в�2018��од��была�произведена�ре�онстр��ция�объе�та�«Б�львар�вдоль��лицы�Мира
(в�том�числе�прое�тно-изыс�ательс�ие�работы).

2,5%��апитальных�вложений�были�направлены�на�прое�тно-изыс�ательс�ие�работы�по�объе�т��«Ре�иональный�центр�спортивной
под�отов�и�в��ороде�Ко�алыме»�в�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в��ороде�Ко�алыме».

На�реализацию�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�образования�в��ороде�Ко�алыме»�направлено�1,6%��апитальных�вложений.
В�2018��од��выполнены�прое�тно-изыс�ательс�ие�работы�для�объе�та�«Детс�ий�сад�на�320�мест�в�8�ми�рорайоне��орода�Ко�алыма»,
а�та�же�произведено�строительство�ма�истральных�инженерных�сетей���средней�общеобразовательной�ш�оле�на�1125�мест�по��л.
Сибирс�ая�в��ороде�Ко�алыме.

В�течение��ода�проведено�5�заседаний�Совета�по�вопросам�развития�инвестиционной�деятельности�в��ороде�Ко�алыме�(далее
Совет).

С�сентября�2018��ода�Совет�собирается��же�в�обновленном�составе,�заседания�проводятся�не�реже�1�раза�в�2�месяца,�пред�с-
мотрено�проведение�заочной�формы�заседаний,�члены�Совета�теперь�мо��т�вносить�свои�предложения�для�в�лючения�в�повест��
заседания�и�план�работы�заседания.

Та�же,�с�сентября�2018��ода�заседания�Совета�транслир�ются�в�сеть�«Интернет»�на��анале�Администрации��орода�Ко�алыма�на
видеохостин�е�«Ют�б»�с�послед�ющим�размещением�записей�в�разделе�«Инвестиционная�деятельность,�формирование�бла�опри-
ятных��словий�ведения�предпринимательс�ой�деятельности».

Продолжено�формирование�а�т�альной�нормативной�правовой�базы,�в�том�числе�информации�о�плане�создания�объе�тов�инве-
стиционной�инфрастр��т�ры��орода�Ко�алыма,�а�та�же�отчетов�о�е�о�реализации.

При�этом�в�дополнение����же�принятым�ранее�нормативным�правовым�а�там�в�2018��од���тверждены:
-�порядо��проведения�провер�и�инвестиционных�прое�тов,�пред�сматривающих�строительство�(ре�онстр��цию)�объе�тов��апи-

тально�о�строительства�на�предмет�эффе�тивности�использования�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�направляемых�на��апиталь-
ные�вложения;

-�порядо��проведения�провер�и�инвестиционных�прое�тов,�пред�сматривающих�приобретение�объе�тов�недвижимо�о�им�щества,
на�предмет�эффе�тивности�использования�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,�направляемых�на��апитальные�вложения�(за�ис�лю-
чением�объе�тов�жилищно�о�строительства);

-��твержден�в�новой�реда�ции�Ре�ламент�по�сопровождению�инвестиционных�прое�тов�по�принцип��«одно�о�о�на».
С�целью�повышения�эффе�тивности�и�рез�льтативности�деятельности�по�исполнению�действ�ющих�полномочий,�в�Администрации

�орода�Ко�алыма�продолжена�работа�по�внедрению�прое�тно�о��правления.
В�2018��од��было�проведено�12�заседаний�Прое�тно�о��омитета.�В�рам�ах�прое�тно�о��правления�Администрация��орода�Ко�а-

лыма�в�течение�2018��ода�принимала��частие�в�реализации�трех�портфелей�прое�тов�автономно�о�о�р��а,�основанных�на�федераль-
ных�прое�тах�по�основным�направлениям�страте�ичес�о�о�развития�Российс�ой�Федерации,�в�рам�ах��оторых�реализовано�2�про-
е�та,�2�мероприятия�и�дости�н�то�4�по�азателя.

Завершена�реализация�пяти�самостоятельных�прое�тов�Администрации��орода�Ко�алыма:�«Бла�о�стройство�придомовых�терри-
торий�и�вн�три�вартальных�проездов��л.�Мира,�д.14А,��л.�Мира,�д.14Б»,�«Бла�о�стройство�придомовой�территории�и�вн�три�варталь-
но�о�проезда�по��л.�Молодежная,�2»,�«Строительство�с�вера�«Фестивальный»,�«Под�лючение��орода�Ко�алыма���Портал��бизнес-
нави�атора�МСП»,�«Создание��словий�для�развития�жилищно�о�строительства�на�территории�12�ми�рорайона�в��ороде�Ко�алыме».

Во�исполнение���аза�Президента�Российс�ой�Федерации�от�07.05.2018�№204�«О�национальных�целях�и�страте�ичес�их�задачах
развития�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2024��ода»�в�Российс�ой�Федерации�зап�щено�12�национальных�прое�тов�(про�рамм).

Ор�анами�исполнительной�власти�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�в�соответствии�с�национальными�прое�тами
(про�раммами)�разработаны�и�зап�щены�на�заседании�Прое�тно�о��омитета�автономно�о�о�р��а�21�ав��ста�2018��ода�портфели
прое�тов�по�анало�ичным�12�направлениям.

В�настоящее�время�предпола�ается��частие��орода�Ко�алыма�в�портфелях�прое�тов�по�7�направлениям:�образование,�демо�ра-
фия,�цифровая�э�ономи�а,�э�оло�ия,�жилье�и��ородс�ая�среда,���льт�ра,�малый�и�средний�бизнес�и�поддерж�а�индивид�альной
предпринимательс�ой�инициативы.

С�целью�своевременно�о�достижения�по�азателей�портфелей�прое�тов�по�выше��азанным�направлениям�разработан�план�ме-
роприятий�(«дорожная��арта»)�по�реализации�портфелей�прое�тов,�основанных�на�национальных�и�федеральных�прое�тах�(про�рам-
мах)�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

В�2018��од��совместно�с�Правительством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�продолжено�внедрение�целевых�моде-
лей,��а���омпле�са�фа�торов�обеспечения�бла�оприятно�о�инвестиционно�о��лимата�по�выбранным�приоритетным�направлениям.
Стр��т�рными�подразделениями�Администрации��орода�выполнено�30�мероприятий�и�дости�н�то�32�по�азателя�по�6�портфелям
прое�тов,�основанным�на�целевых�моделях,�определенных�перечнем�пор�чений�Президента�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�принято
�частие�в�реализации�2�приоритетных�прое�тов�автономно�о�о�р��а.

В�рам�ах�реализации�целевой�модели�«Разрешение�на�строительство�и�территориальное�планирование»�проведен�ряд�меропри-
ятий�в�целях�со�ращения�сро�ов�предоставления�м�ниципальных��сл��,�со�ращения��оличества�дополнительных�процед�р,�необхо-
димых�для�пол�чения�разрешения�на�строительство.�Та�же,�в�рам�ах�данной�целевой�модели�проведена��орре�тиров�а�основно�о
целепола�ающе�о�до��мента��орода�Ко�алыма�–�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на
период�до�2030��ода�и�разработ�а�плана�по�её�реализации.�А�т�ализированная�страте�ия�пополнилась�новым�разделом�«Развитие
инвестиционной�деятельности�в��ороде�Ко�алыме».

Внедрена�«Матрица�действий�м�ниципальных�образований�по��л�чшению�бизнес�среды»,�разработанная�с��четом�реализации
целевых�моделей��прощения�процед�р�ведения�бизнеса�и�повышения�инвестиционной?�привле�ательности�с�бъе�тов�Российс�ой?
Федерации,�л�чших�м�ниципальных�пра�ти�.

Одним�из�приоритетных�направлений�деятельности�Администрации��орода�является�развитие�м�ниципально-частно�о�партнер-
ства,�в�том�числе�через��онцессионные�со�лашения.

Продолжена�работа�относительно�планир�емо�о�строительства�объе�та�социальной�инфрастр��т�ры�«Средняя�общеобразова-
тельная�ш�ола�с��ниверсальной�безбарьерной�средой�на�1�125�мест�по��лице�Сибирс�ой».

С�целью�привлечения�инвестиций�в�э�ономи����орода,�позиционирования��орода��а��инвестиционно-привле�ательной�террито-
рии,�а�та�же�обс�ждения�вопросов,�связанных�с�инвестиционной�деятельностью�и�развитием�промышленности,�было�ор�анизовано
�частие�в�мероприятиях�о�р�жно�о�и�российс�о�о��ровней.

В�апреле�2018��ода�в��ороде�Ханты-Мансийс��прошел�Ю�орс�ий�промышленный�фор�м�–�2018.�В�мероприятиях�фор�ма�приняли
�частие�представители�Администрации�и�промышленных�предприятий��орода.

Традиционно�в�рам�ах�фор�ма�прошла�специализированная�выстав�а.�Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Ко�алымс-
�ий�завод�химреа�ентов»�принял��частие�в�данной�выстав�е,�презентовав�свою�прод��цию.

В�ав��сте�2018��ода�было�принято��частие�в��онференции�«Прое�тное��правление:�перспе�тивы�развития»,�проводимой�Аналити-
чес�им�центром�при�Правительстве�Российс�ой�Федерации�совместно�с�Департаментом�инвестиций�и�развития�мало�о�и�средне�о
предпринимательства�Краснодарс�о�о��рая,��де�была�представлена�Администрация��орода,��а��ор�ан�местно�о�само�правления
�спешно�внедривший�прое�тное��правление.�Для��частия�в�данной��онференции�были�под�отовлены�и�представлены��частни�ам
информационные�раздаточные�материалы�о�потенциале��орода.

В�о�тябре�2018��ода�для��частия�в�Первом�М�ниципальном�инвестиционном�фор�ме�«Бизнес�и�Власть�–�полный��онта�т»�(далее
–�Фор�м)�была�ор�анизована�деле�ация�от��орода�Ко�алыма,�в�нее�вошли�представители�Администрации��орода�Ко�алыма,�предпри-
ятий��орода,�индивид�альные�предприниматели,�в�том�числе�и�члены�Совета�по�вопросам�развития�инвестиционной�деятельности
в��ороде�Ко�алыме.

На�выставочной�сессии�«Потенциал�м�ниципалитетов�Ю�ры»�в�рам�ах�Фор�ма,�наряд��с�др��ими�м�ниципалитетами�и�предпри-
ятиями�была�представлена�э�спозиция,�представившая�инвестиционный�потенциал��орода�и�под�отовлены�раздаточные�материалы
об�инвестиционных�площад�ах,�ито�ах�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода,�инвестиционном�паспорте,�а�та�же�материалы
ор�анизаций�и�предприятий��орода.

В�о�тябре�2018��ода�при�взаимодействии�с�Межре�иональной�ассоциацией�«Сибирс�ое�со�лашение»�было�ор�анизовано�посе-
щение�наше�о��орода�деле�ацией�из�Сибирс�о�о�Федерально�о�о�р��а�в�рам�ах�прое�та�«Дни�делово�о�сотр�дничества�«Сибирь�–
Север�».�Промышленни�и�из�Новосибирс�а,�Барна�ла�и�Томс�а,�представляющие�средние�и��р�пные�промышленные�предприятия
провели�презентацию�своей�прод��ции.

2.4.�Развитие�строительно�о��омпле�са

М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление��апитально�о�строительства
�орода�Ко�алыма»

Дире�тор�-�Гаврилю��Елена�Юрьевна
адрес:�628486,�Тюменс�ая�обл.,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра,��.

Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�дом�7
телефон:�(34667)�93-708
фа�с:�(34667)�93-882
e-mail:�uks24@yandex.ru

Строительство�объе�тов�жилья,�инженерных��омм�ни�аций,�социальной�сферы�в
�ороде�Ко�алыме�реализ�ется�в�рам�ах�про�рамм�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�и��орода�Ко�алыма.�Финансирование�мероприятий�ос�ществляется�за
счёт�средств�о�р�жно�о�бюджета,�бюджета��орода�Ко�алыма,�а�та�же�в�рам�ах�Со�ла-
шения�о�сотр�дничестве�межд��Правительством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р��а�-�Ю�ры�и�п�бличным�а�ционерным�обществом�«Нефтяная��омпания�«ЛУКОЙЛ»�(далее�-�ПАО�«ЛУКОЙЛ»).

Жилищное�строительство

Обеспечение�жителей��орода�Ко�алыма�дост�пным�и��омфортным�жильём�является�одной�из�основных�задач.
В�рам�ах�реализации�мероприятий�Со�лашения�о�сотр�дничестве�межд��Правительством�Ханты–Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�-

�а�-�Ю�ры�и�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�в�2018��од��начато�строительство�дв�х�трёхэтажных�жилых�дома�в�левобережной�части��орода�по��л.
Комсомольс�ой,�общей�площадью�о�оло�2,5�тыс.��в.м.�О�ончание�строительства�и�ввод�в�э�спл�атацию�запланирован�на�4��вартал
2019��ода.

Для�возможности�дальнейше�о�обеспечения�инженерной�инфрастр��т�рой�земельных��част�ов,�предназначенных�для�жилищно�о
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строительства�в�левобережной�части��орода�выполнялись�прое�тно-изыс�ательс�ие�работы�для�строительства�объе�та:�«Ма�ист-
ральные�и�вн�три�вартальные�инженерные�сети�застрой�и�жилыми�домами�посел�а�Пионерный��орода�Ко�алыма».

Объе�ты�социальной�сферы

Для���репления�материально-техничес�ой�базы��чреждений���льт�ры��орода�в�2018��од��продолжены,�начатые�в�2016��од�,�работы
по�ре�онстр��ции�объе�та:�«Кино�онцертный��омпле�с�«Янтарь»�под�филиал�Гос�дарственно�о�а�адемичес�о�о�Мало�о�театра�России».

Работы�по�ре�онстр��ции�Объе�та�выполняют�подрядные�ор�анизации�ООО�«Эрель�Газстрой»,�ООО�«Эрель�Констра�шн».
Постав���и�монтаж�техноло�ичес�о�о�обор�дования�в�рам�ах�ре�онстр��ции�Объе�та�выполняет�подрядная�ор�анизация�ООО�«ЭСТ

Стэйдж�Технолоджи�Р�ссиа».
Общая�площадь�здания�5030,6��в.м.
�Вместимость�300�чел.,�в�том�числе�4�места�для�маломобильных��р�пп�населения�(далее�–�ММГ).
Количество�сцен,�залов�-1�ед.
О�ончание�работ�по�ре�онстр��ции�объе�та�в�целом�запланировано�на�I��вартал�2019��ода.

В�2018��од��завершены�работы�по�ре�онстр��ции��объе�та:�«Здание�дом���льт�ры
«Сибирь»,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Широ�ая,�5».

Общая�площадь��ре�онстр��ции�здания�составила�1960,9��в.м.
�Вместимость�281�чел.,�в�том�числе

3�места�для�ММГ.
Площадь�бла�о�стройства�приле�а-

ющей�территории�4717��в.м.
Финансир�ются�работы�в�рам�ах

реализации�Со�лашения�о�сотр�дниче-
стве�межд��Правительством�ХМАО-
Ю�ры�и�ПАО�«ЛУКОЙЛ».

В�рам�ах�м�ниципальной�про�рам-
мы�«Формирование��омфортной��ород-
с�ой�среды�в��ороде�Ко�алыме�на�2018-

2022��оды»�за�счет�средств�бюджетов�разных
�ровней,�а�та�же�при�финансовой�поддерж�е�ПАО�«ЛУКОЙЛ».

Строительство�объе�та:�«С�вер�«Фестивальный».
�Площадь�по�рытия�составила:
-�из�плит�и�с��станов�ой�бордюров�состави-

ла�1802��в.�м,
-из�резиновой��рош�и-�946��в.м.;
-�площадь�озеленения-4104,8��в.м
�-асфальтобетонно�о�по�рытия�-175,2��в.�м.
Установлено�спортивное�и�детс�ое�и�ровое

обор�дование,�с�амей�и,��рны,�опоры�нар�жно-
�о�освещения.

Ре�онстр��ция�объе�та:�«Б�львар�вдоль��лицы�Мира».
Площадь�ре�онстр��ции�составила-
-�стройство�трот�аров�-3139��в.м.,
-�площадь�озеленения�-�829��в.м.,
-�становлено�14�опор�нар�жно�о�освещения.
В�рам�ах�реализации�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�образования�в��ороде

Ко�алыме»�для�развития�материально-техничес�ой�базы�образовательных�ор�анизаций
выполнены�след�ющие�мероприятия:

Строительство�объе�та:�«Ма�ист-
ральные�инженерные�сети���средней�об-
щеобразовательной�ш�оле�на�1100�мест
по��л.�Сибирс�ой�в��ороде�Ко�алыме»�в

рам�ах��оторо�о�построены�и�введены�в�э�спл�атацию�сети�протяженностью:
-�теплоснабжения�-385�м.п.
-�водоснабжения�-130�м.п.
-водоотведения�-140�м.п.

Ремонт�бла�о�стройства�территории,
приле�ающей���зданию,�расположенном��по
адрес���лица�Прибалтийс�ая,�17А�(МАУ�«ДО
«ДДТ»).

Общая�площадь�асфальтирования�составила�2�740��в.�м.

Прое�тные�работы�для�объе�та:�«Детс�ий�сад�на�320�мест�в�8�ми�рорайоне��орода�Ко�а-
лыма»�(�орре�тиров�а,�привяз�а�прое�та:�«Детс�ий�сад�на�320�мест�по�адрес�:��.�Ко�алым,
�л.�Градостроителей»).

В�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Обеспечение�прав�и�за�онных�интересов�населе-
ния��орода�Ко�алыма�в�отдельных�сферах�жизнедеятельности»�с�целью�повышения�безопас-
ности�дорожно�о�движения,�информирования
населения�выполнены�след�ющие�работы:

Монтаж�системы�автоматичес�ой�фотовидеофи�сации�нар�шений�правил�дорожно�о
движения��орода�Ко�алыма�на��част�е�автомобильной�доро�и�в�районе�дома�№2�по��лице
Градостроителей.

Монтаж�системы�автоматичес�ой�фо-
товидеофи�сации�нар�шений�правил
дорожно�о�движения��орода�Ко�алыма
на��част�е�автомобильной�доро�и�в�рай-
оне�дома�№10�по��лице�Др�жбы�наро-
дов.

Та�же�разработаны�ПСД�систем�ав-
томатичес�ой�фотовидеофи�сации�нар�-
шений�ПДД��орода�Ко�алыма�на�пересечениях��лиц�Центральная-Повховс�ое�шос-
се,�Бере�овая-Широ�ая.

Дорожная�сеть

Ремонтные�работы�на�автомобильных�доро�ах��орода�Ко�алыма�производятся�в�соответствии�с��ос�дарственной�про�раммой
«Развитие�транспортной�системы�ХМАО-Ю�ры»�и�м�ниципальной�про�раммой�«Развитие�транспортной�системы��орода�Ко�алыма».

Межд��Департаментом�дорожно�о�хозяйства�ХМАО-Ю�ры�и�М�ниципальным��азённым��чреждением�Администрация��орода�Ко�а-
лыма�в�марте�2018��ода�было�за�лючено�Со�лашение�о�предоставлении�с�бсидии�местном��бюджет��из�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а-Ю�ры�№�07�(далее�Со�лашение).

С�бсидия�из�бюджета�автономно�о�о�р��а�на��словиях�софинансирования�предоставляется�на�строительство,�ре�онстр��цию,
�апитальный�ремонт�и�ремонт�автомобильных�доро��местно�о�значения.

Виды�ремонтных�работ�определяются�При�азом�Минтранса�России�от�16.11.2012�№402�«Об��тверждении�Классифи�ации�работ
по��апитальном��ремонт�,�ремонт��и�содержанию�автомобильных�доро�».

Общий�объём�финансирования�по�про�рамме�«Развитие�транспортной�системы��орода�Ко�алыма»�в�2018��од��на�реализацию
мероприятий�по�ре�онстр��ции�и�ремонт��автомобильных�доро���орода�Ко�алыма�составил�99�815,5�тысяч�р�блей.�Общая�площадь
ре�онстр��ции�и�ремонта�составляет�34�876�м2�и�2�862�м�соответственно.�Были�выполнены�работы�по�ремонт��на�след�ющих��част�ах
автомобильных�доро���орода�Ко�алыма:

1.�Мост�через�ре���Ин��-Я��н�на��м�0+756�автомобильной�доро�и�проспе�т�Нефтяни�ов.
Общая�площадь�ремонта�составила�1407�м2.
В�ходе�ремонтных�работ�выполнен�демонтаж�металличес�о�о�барьерно�о�и�перильно�о

о�раждений�на�мост�,�опор�освещения,�разбор�а�асфальтобетонно�о�по�рытия,�цемен-
тобетонно�о�основания,��идроизоляции�проезжей�части�моста�и�трот�аров,�пес�остр�й-
ная�очист�а�металличес�их�и�железобетонных��онстр��ций�моста.

Специальными�составами�выполнен
ремонт�трещин,�восстановление�защит-
но�о�слоя�железобетонных��онстр��ций,
о�рас�а�специальными�составами�желе-
зобетонных�и�металличес�их��онстр��ций
моста,�ремонт�мостово�о�полотна.�А�та�-
же��стройство�деформационных�швов,
дв�хслойно�о�асфальтобетонно�о�по�ры-

тия,�монтаж�опор�и��абеля,��станов�а�барьерно�о�и�перильно�о�о�раждений�из�оцин-
�ованной�стали.

2.�Ремонт�автомобильной�доро�и��лица�Прибалтийс�ая�на�след�ющих��част�ах:

2.1.�От��ольцевой�развяз�и��лиц�Др�жбы
народов�-�проспе�т�Нефтяни�ов�-�С�р��тс�ое
шоссе�-�Градостроителей�-�Прибалтийс�ая�до
пере�рест�а��лиц�Прибалтийс�ая�-�Мира�(в�лю-
чительно).

Общая�площадь�ремонта�составила�6�368�м2.
На�данном��част�е��роме�замены�верхне�о

слоя�асфальтобетонно�о�по�рытия�с�ли�вида-
цией��оллейности�и�др��их�неровностей�мето-
дами�фрезерования�выполнялись�работы�по
замене�разр�шенно�о�бортово�о��амня.
�В�районе�ТЦ�«Фламин�о»,�для�определения

э�спл�атационных�хара�теристи��дорожной�раз-
мет�и�в�наших��лиматичес�их��словиях�об�стро-
ен�пешеходный�переход�с�применением�дв�х-
�омпонентно�о�холодно�о�пласти�а�с�предва-
рительным�фрезерованием.

2.2.�От�пере�рест�а��лиц�Ба�инс�ая�-�При-
балтийс�ая�до�поворота�на��остиниц��«Лесная».

Общая�площадь�ремонта�составила�5�273м2

На�данном��част�е�доро�и
выполнена�замена�верхне�о�слоя�асфальтобетонно�о�по�рытия�с�ли�видацией��оллейно-

сти�и�др��их�неровностей�методами�фрезерования,�нанесение�дорожной�размет�и.

2.3�От�пересечения��лиц�Прибалтийс�ая�-�Мира�до�пересечения��лиц�Прибалтийс�ая�–
Ленин�радс�ая.

Общая�площадь�ремонта�составила�4142�м2.
Основной�состав�работ,�выполненный�при�ремонте:
-фрезерование�асфальтобетонно�о�по�рытия�методом�холодно�о�фрезерования;
-�стройство�однослойно�о�асфальтобетонно�о�по�рытия;

-�нанесение�дорожной�размет�и.

2.4.�От��ольцевой�развяз�и��лиц�Прибалтийс�ая�-�Объездная�до�пересечения��лиц�Прибалтийс�ая�–�Ба�инс�ая�(в�лючительно).
Общая�площадь�ремонта�составила��5�277�м2.
Состав�работ,�выполненный�при�ремонте�данно�о��част�а:
-фрезерование�асфальтобетонно�о�по�ры-

тия�методом�холодно�о�фрезерования;
-��стройство�выравнивающе�о�слоя�из�ас-

фальтобетонной�смеси�(частично);
-�стройство�асфальтобетонно�о�по�рытия;
-�нанесение�дорожной�размет�и.

2.5.�От�пересечения��лиц�Прибалтийс�ая�-
Ленин�радс�ая�(в�лючительно)�до��ольцевой
развяз�и��лиц�Прибалтийс�ая�-�Объездная.
Общая�площадь�ремонта�составила�2303�м2.
На�данном��част�е�выполнены�работы�по�замене�верхне�о�слоя�асфальтобетонно�о�по-

�рытия�с�ли�видацией��оллейности�и�др��их�неровностей�методами�фрезерования,�нанесе-
ние�дорожной�размет�и.

3.�Ремонт��част�а�автомобильной�доро�и�по��лице�Молодёжной�(на�пересечении�с��лицей
Мира)

Общая�площадь�ремонта�составила�3�433
м2.�На�данном��част�е��роме�замены�верхне�о
слоя�асфальтобетонно�о�по�рытия�с�ли�вида-

цией��оллейности�и�др��их�неровностей�методами�фрезерования�выполнялись�работы
по�замене�разр�шенно�о�бортово�о��амня.

4.�Ремонт��част�а�автомобильной�доро�и�по��лице�Строителей.
Общая�площадь�ремонта�составила

1�300м2.
Состав�работ,�выполненный�при�ре-

монте�данно�о��част�а:
-�фрезерование�асфальтобетонно�о�по�рытия�методом�холодно�о�фрезерования;
-��странение�просадо��проезжей�части�(демонтаж/монтаж�плит�ПДН�с��стройством

песчано�о�основания);
-��стройство�выравнивающе�о�слоя�из

асфальтобетонной�смеси�(частично);
-�стройство�асфальтобетонно�о�по�ры-

тия;
-об�стройство�пешеходно�о�перехода;
-�стройство�обочин�из�щебня;

-�нанесение�дорожной�размет�и.
Прием���выполненных�работ�по�ремонт��автомобильных�доро���орода,�ос�ществляют

представители�подрядной�ор�анизации,�за-
�азчи�а,�ОГИБДД�ОМВД�России�по��.Ко�алы-
м�,�МБУ�«Комм�нспецавтотехни�а»�и�обще-
ственные�ор�анизации��орода�Ко�алыма.

На��аждый��часто��оформляется�Гарантийный�паспорт�на�за�онченный�ремонтом��ча-
сто��автомобильной�доро�и,��оторый�подписывается�Подрядчи�ом,�За�азчи�ом,�ор�ани-
зацией,�обеспечивающей�содержание�доро�.

Качество�выполненных�работ�проверяется
с�привлечением�независимой�э�спертной
ор�анизации,��оторая�о�азывает��сл��и�по
проведению�инженерно-�еодезичес�их�изме-
рений,�забора�и�лабораторных�исследований

материалов,�применяемых�при�проведении�ремонтных�работ�на�автомобильных�доро�ах
�орода�Ко�алыма.

В�рам�ах�реализации�Со�лашения�о�сотр�дничестве�межд��Правительством�ХМАО-
Ю�ры�и�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�были�завершены�начатые�в�2016-2017��одах�работы�по�ре�онст-
р��ции�объе�тов:

«Ре�онстр��ция�автомобильных�доро��по
�лице�Комсомольс�ой�и��лице�Лесной�со�строительством�транспортной�развяз�и»

Общая�площадь�асфальтирования�составила�2�820���в.�м.
Площадь�трот�аров�из�плит�и�448���в.�м.
Сети�эле�троснабжения�392�м.
В�ходе�ре�онстр��ции�выполнены�де-

монтажные�работы�железобетонных�плит
о�раждения,�с�ществ�ющей�дорожной
одежды,�зна�ов,�земляные�работы,��ст-
ройство�подстилающих��и�выравниваю-
щих�слоев�из�пес�а,�основания�из�щеб-
ня,��станов�а�бордюрно�о��амня,�розлив

вяж�щих�материалов,�по�рытие�из��орячей�асфальтобетонной�смеси,��стройство�тро-
т�аров�из�плит�и,��станов�а�дорожных�зна�ов,�перенос�трансформаторной�подстан-
ции,�нар�жное�освещение�с��станов�ой�опор�со�светильни�ами,��оризонтальная�раз-
мет�а,�озеленение�территории.

«Ре�онстр��ция�автомобильной�доро�и�по��лице�Янтарной�со�строительством�транс-
портной�развяз�и�на�пересечении��лиц�Др�жбы�народов�–�Степана�Повха�-�Янтарной
(2�этап).

Общая�площадь�асфальтирования�составила�2�553���в.�м.
Площадь�трот�аров�из�плит�и�683,7���в.�м.
Сети�эле�троснабжения�244�м.
Ливневая��анализация�188�м.
В�ходе�ре�онстр��ции�выполнены�разбор�а�с�ществ�ющей�дорожной�одежды�и

соор�жений,�демонтаж�с�ществ�ю-
щих�линий�нар�жно�о�освещения�и
перенос�опор,�защита�с�ществ�ющих
сетей�связи,�земляные�работы,��ст-
ройство�подстилающих��и�выравни-
вающих�слоев�из�пес�а,�основания�из
щебня�и�дорожных�плит(б/�),��станов-
�а�бордюрно�о��амня,�розлив�вяж�-
щих�материалов,�по�рытие�из��оря-
чей�асфальтобетонной�смеси,���строй-
ство�трот�аров�из�плит�и,��стройство
дождевой��анализации,��станов�а�до-
рожных�зна�ов,�светофорных�объе�-
тов,�нар�жное�освещение�с��станов�ой��опор�со�светильни�ами,��оризонтальная�раз-
мет�а,�озеленение�территории.�Для�обеспечения��омфортных�и�безопасных��словий
передвижения�инвалидов�и�др��их�маломобильных��р�пп�населения,�в�местах�пересе-
чения�пешеходных�дороже��с�проезжей�частью�пред�смотрен�пониженный�бортовой
�амень�на��ровне�проезжей�части

В�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Содержание�объе�тов��ородс�о�о�хозяйства
и�инженерной�инфрастр��т�ры�в��ороде�Ко�алыме�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�были�выполнены�след�ющие�работы:
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Ремонт�подъезда���м�ниципальном��зданию,�расположенном��по�адрес�:��ород�Ко�алым,
�лица�Мира,�15.

Площадь�ремонта�асфальтобетонно�о�по�рытия�составила�–�2�738��в.м.

Бла�о�стройство�территории�в�рам�ах�реализации�прое�та�«Зона�отдыха�«Метелица»�в
�ороде��Ко�алыме�от�ДК�«Сибирь»�до��лицы�Новосёлов.

Площадь�асфальтирования�составила-3�225��в.м.,
-��стройство�трот�аров�из�плит�и�-196��в.м

РАЗДЕЛ�3.�ОРГАНЫ�ВЛАСТИ�И�УПРАВЛЕНИЯ

3.1.�Ор�аны�местно�о�само�правления

В�м�ниципальном�образовании��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым�сформиро-
вана�след�ющая�система��правления:

1.�Представительный�ор�ан�м�ниципально�о�образования�-�Д�ма��орода
Ко�алыма�(далее�–�Д�ма��орода).

Д�ма��орода�является�представительным��олле�иальным�выборным�ор�а-
ном�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма.�Д�ма��орода�состоит�из�21
деп�тата,�избираемо�о�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Фе-
дерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�Уставом��орода
Ко�алыма,�сро�ом�на�пять�лет.�В�сентябре�2016��ода�на�м�ниципальных�выбо-
рах�был�избран�полный�состав�деп�татов�Д�мы��орода�шесто�о�созыва.

2.�Глава�м�ниципально�о�образования�-��лава��орода�Ко�алыма�(далее�–
�лава��орода).

Глава��орода�является�высшим�должностным�лицом��ородс�о�о�о�р��а,
наделенным�Уставом��орода�Ко�алыма�собственными�полномочиями�по�решению�вопросов�местно�о�значения.�Глава��орода�изби-
рается�деп�татами�Д�мы��орода�из�числа��андидатов,�представленных��он��рсной��омиссией,�по�рез�льтатам��он��рса,�сро�ом�на
пять�лет.

3.�Исполнительно-распорядительный�ор�ан�м�ниципально�о�образования�-�Администрация��орода�Ко�алыма�(далее�-�Админис-
трация��орода).

Администрацией��орода�р��оводит��лава��орода�на�принципах�единоначалия.�Администрация��орода�является�исполнительно-
распорядительным�ор�аном�м�ниципально�о�образования,�наделенным�Уставом��орода�Ко�алыма�полномочиями�по�решению�воп-
росов�местно�о�значения�и�полномочиями�для�ос�ществления�отдельных��ос�дарственных�полномочий,�переданных�федеральными
за�онами�и�за�онами�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.�Стр��т�ра�Администрации��орода��тверждена�решением�Д�мы
�орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№206-ГД�«Об��тверждении�стр��т�ры�Администрации��орода�Ко�алыма».�В�стр��т�р��Администрации
�орода�входят:��лава��орода�Ко�алыма,�первый�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма,�4�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма,�2
�омитета,�7��правлений,�11�отделов,�2�се�тора,�1��омиссия.

4.�Контрольно-счетный�ор�ан�м�ниципально�о�образования�-�Контрольно-счетная�палата��орода�Ко�алыма�(далее�-�Контрольно-
счетная�палата��орода).

С�01.01.2012�создана�Контрольно-счетная�палата��орода,��оторая�является�постоянно�действ�ющим�ор�аном�внешне�о�м�ници-
пально�о�финансово�о��онтроля,�обладает�ор�анизационной�и�ф�н�циональной�независимостью�и�ос�ществляет�свою�деятельность
самостоятельно.�Деятельность�Контрольно-счетной�палаты��орода�основывается�на�принципах�за�онности,�объе�тивности,�эффе�-
тивности,�независимости�и��ласности.

РАЗДЕЛ�4.�БИЗНЕС-СРЕДА,�СОЦИАЛЬНЫЕ�ОБЪЕКТЫ

4.1.�Социальная�сфера�(�чреждения,�обеспеченность)

Образование:
-3�-�не�ос�дарственных�образовательных��чреждений�дополнительно�о�образования
-1�-��чебное�заведение�профессионально�о�образования
-7�-�общеобразовательных�ор�анизаций
-7�-�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций
-2�-�ор�анизации�дополнительно�о�образования

Здравоохранение:
-1�-�бюджетное��чреждение�Ханты-Мансийс�о-

�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ая��о-
родс�ая�больница»

Физичес�ая���льт�ра:
-2�-�физ��льт�рно-оздоровительных��омпле�са
-1�-�лыжная�база
-6�-�плавательных�бассейна
-2�-�спортивных�объе�та�с�ис��сственным�льдом

К�льт�ра:
-�3�-�библиоте�и
-�1�-�м�зей
-�1�-��чреждение���льт�рно-дос��ово�о�типа
(в�том�числе�1�пар��аттра�ционов)
-�1�-��чреждение�молодёжной�полити�и

Социальная�защита:
-1�-��правление�социальной�защиты�населения
-1�-�филиал�центра�социальных�выплат

Обеспеченность�объе�тами�социальной�сферы

4.2.�Образование�(�чреждения,�обеспеченность)

Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алым
Гришина�Светлана�Геннадьевна�-�начальни��Управления�образования�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма
адрес:�628481,�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���-

Ю�ра,��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�д.�7,�телефон/фа�с:�(34667)�9-35-11,
е-mail:�uokogalym@kogalym.ru.

Система�образования�в��о-
роде� Ко�алыме� в�лючает� в
себя�образовательные�ор�а-
низации,� обеспечивающие
право�выбора�дост�пных��аче-

ственных�образовательных��сл���и��довлетворяет�современные�запросы�потреби-
телей�с��четом�их�интересов�и�способностей.

В��ороде�Ко�алыме�ф�н�ционир�ют�16�м�ниципальных�автономных�образова-
тельных�ор�анизаций.�Среди�них:

-�7�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций,�предоставляющих�населению��орода�Ко�алыма��сл��и�дош�ольно�о�образования
детей�в�возрасте�от�1,5�до�7�лет.

Дош�ольным�образованием�по�состоянию�на�31.12.2018��ода�охвачено�4�268
детей�–�73,8%�от�обще�о��оличества�детей�в�возрасте�от�1,5�до�7�лет.

В�эле�тронной�очереди�в�дош�ольные�образовательные�ор�анизации��орода
Ко�алыма�на�31.12.2018��ода�состоит�1�777�челове�а.

Дефицит�мест�для�детей:�от�рождения�до�1,5�лет�составляет�1�076�мест,�с�1,5�до
3�лет�–�558�мест.�Потребность�детей�в�возрасте�от�3�до�7�лет�в��сл��ах�дош�ольно�о
образования��довлетворена�полностью.�Количество�мест�в�дош�ольных�образова-
тельных�ор�анизациях�(фа�тичес�ая�мощность)�–�4305.�У�омпле�тованность��р�пп
составляет�99,1%.

-�общеобразовательных�ор�анизаций,�(одна�из�них�с���л�бленным�из�чением
отдельных�предметов).

Наименование 
Фактическая 

мощность 
Обеспеченность в % 

к нормативу 

Образование 

Обеспеченность местами в дневных общеобразовательных организациях 
(мест на 100 детей) 

53 места 58,7 

Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (мест 
на 100 детей) 

60 мест 86 

Здравоохранение 

Обеспеченность больничными учреждениями (коек на 10 тыс. жителей) 45,9 коек 34,1 

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений 
в смену на 10 тыс. жителей) 

241,8 
посещений 

133,2 

Культура 

Обеспеченность населения услугами общедоступных библиотек (1 
библиотека на 20 тыс. жителей) 

3 библиотеки 90 

Обеспеченность клубными учреждениями (мест на 1 тыс. жителей) 671 34 

Обеспеченность услугами музеев (2 независимо от количества жителей) 1 музей 50 

Физическая культура и спорт 

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (1950 кв.м. на 1 
тыс. жителей) 

49 186 кв. м 39,7 

Обеспеченность спортивными залами (350 кв.м. на 1 тыс. жителей) 19 445 кв. м 87,5 

Обеспеченность плавательными бассейнами (75 кв.м зеркала воды на 1 тыс. 
жителей) 

842 кв. м. 17,7 

В�общеобразовательных�ш�олах�об�чаются�7731��чащийся.
Средняя�наполняемость�–�25��чени�ов�в��лассе.�Доля��чащихся�общеобразовательных�ш�ол,�занимающихся�во�втор�ю�смен�,

составляет�24,4%.
-�2�м�ниципальные�ор�анизации�дополнительно�о�образования.
-�2�частных�образовательных��чреждения�дополнительно�о�образования:�«Лэн�вич�Центр»,�«Ш�ола�Ан�лийс�о�о».
В�ор�анизациях�дополнительно�о�образования�детей�«Детс�ая�ш�ола�ис��сств»�и�«Дом�детс�о�о�творчества»�об�чаются�1969

челове�,�в�частных��чреждениях�дополнительно�о�образования�127�челове�.
На�территории��орода�Ко�алыма�та�же�ос�ществляют�образовательн�ю�деятельность:
-�1�бюджетное��чреждение�профессионально�о�образования�«Ко�алымс�ий�профессиональный��олледж»;
-�1�частное�образовательное��чреждение�дополнительно�о�профессионально�о�образования�«Учебный�спортивно-техничес�ий

центр».

В�целях��величения�охвата�детей�дош�ольным�образованием�и�развития�вариативных�форм�дош�ольно�о�образования�в�2018��од�
в�МАДОУ�«Цвети�-семицвети�»�на�платной�основе�ф�н�ционировала�одна�трехчасовая�с�бботняя��р�ппа��рат�овременно�о�пребыва-
ния�детей,��отор�ю�посещали�11�детей.

Детей-инвалидов�дош�ольно�о�возраста�в��ороде�Ко�алыме�–�76�челове�,�в�том�числе�10�детей-инвалидов�в�возрасте�до�2�лет.
72�ребён�а�с�нар�шениями�зрения�посещают�5��р�пп��омбинированной�направленности�и�одн���р�пп���омпенсир�ющей�направ-

ленности�в�МАДОУ�«Коло�ольчи�».
Продолжает�ф�н�ционировать��р�ппа��омпенсир�ющей�направленности�для�детей�с�ментальными�нар�шениями,�в�том�числе�с

РАС,�в�МАДОУ�«Коло�ольчи�»,��отор�ю,��а��и�в�прошлом��од�,�посещают�9�детей�с�ментальными�нар�шениями,�в�том�числе�три�ребён�а-
инвалида�с�расстройствами�а�тистичес�о�о�спе�тра�и�два�–�с�призна�ами�РАС.

Для�детей�с�нар�шениями�речи�в��аждом�детс�ом�сад��работает�ло�оп�н�т.
По�состоянию�на�де�абрь�2018��оличество�детей�с�о�раниченными�возможно-

стями�здоровья,�в�том�числе�детей-инвалидов,�в��р�ппах��омбинированной,��ом-
пенсир�ющей�и�общеразвивающей�направленности�составляет�128�челове�.

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012�№273-ФЗ�«Об�образо-
вании�в�РФ»,�с�целью�поддерж�и�и�развития�семейно�о�воспитания�на�базе�всех
дош�ольных�образовательных�ор�анизаций�ф�н�ционир�ют��онс�льтационные
п�н�ты�по�о�азанию�методичес�ой,�диа�ностичес�ой�и��онс�льтационной�помощи
семьям,�воспитывающим�детей�дош�ольно�о�возраста�на�дом�.

Все�общеобразовательные�ор�анизации�имеют�ло�альн�ю�сеть,�широ�опо-
лосный�Интернет;�ш�ольные�библиоте�и,�оснащенные�необходимым�обор�дова-
нием;�столовые,�оснащенные�современным�техноло�ичес�им�обор�дованием;
спортивные�залы,�лицензированные�медицинс�ие��абинеты,�приш�ольные�тер-

ритории,�соответств�ющие�действ�ющим�санитарным�и�противопожарным�нормам,�проведена�работа�по�информированию�обще-
ственности�о�под�отов�е���введению�ФГОС�ООО�и�финансово�–�э�ономичес�ом��обеспечению�введения�ФГОС�ООО.�Продолжается
работа�по�материально�–�техничес�ом��обеспечению.

В�общеобразовательных�ор�анизациях��орода�созданы�вариативные��словия�пол�чения�образования�для�реализации�права�на
образование�всех��ате�орий�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,�детей-инвалидов�с��четом�их�психофизичес�их�осо-
бенностей.

За�последние�три��ода�в�Ко�алыме�на�пятидневный�режим�работы�перешли�все�ш�олы�в�1-7��лассах,�в�5�ш�олах�по�пятиднев�е
об�чаются��чащиеся�1-8��лассов,�в�МАОУ�СОШ�№7�по�пятидневной��чебной�неделе�об�чаются��чащиеся�1-9��лассов.

Важнейшим�фа�тором�развития�системы�образования�являются�инновационные�процессы,��оторые�становятся�мощнейшим
преобраз�ющим�потенциалом�для�изменений�всей�системы�образования.

Реализация�инновационных�прое�тов�и�про�рамм�позволяют�достичь�повышения�дост�пности��ачественно�о�образования,�соот-
ветств�юще�о�требованиям�инновационно�о�развития�э�ономи�и��орода�и�ре�иона,�современным�потребностям�общества�и��аждо�о
жителя�Ко�алыма.

В�де�абре�2018��ода�все�общеобразовательные�ор�анизации�подписали�со�лашения�по�внедрению�в�образовательный�процесс
образовательной�платформы�«От�рытая�ш�ола�2035».

Дополнительное�образование
Дополнительное�образование�–�инстр�мент��чета�интересов�и�потребности��аждо�о�ребен�а,�формирования�ценностей,�мировоз-

зрения,��ражданс�ой�идентичности�подрастающе�о�по�оления,�адаптивности���темпам�социальных�и�техноло�ичес�их�перемен.�Си-
стема�дополнительно�о�образования��орода,�являясь�социально�востребованной,�ориентир�ется�на�задачи�модернизации�россий-
с�о�о�образования.

С�целью�развития�системы�дост�пно�о�дополнительно�о�образования,�в�соответствии�с�индивид�альными�запросами�населения,
пред�смотрено�обеспечение�ф�н�ционирования��р�ж�ов,�се�ций,�ст�дий�по�всем�направлениям�развития�детей.

В�2018��од��в��р�ж�ах�и�се�циях�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�в�возрасте�от�5-18�лет�занято�8157�челове�,�что
составляет�71%�(11488�челове�)�из�них:

*�в�общеобразовательных�ор�анизациях�4288�челове�;
*�в��чреждениях�дополнительно�о�образования�1969�челове�;
*�в�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях�–�1630�челове�;
*�в�не�ос�дарственных��чреждениях�дополнительно�о�образования�127�челове�;
*�в�БУ�«ХМАО-Ю�ры�Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж»�-�144�челове�а.
В��ороде�Ко�алыме�с�01.09.2017�введена�система�персонифицированно�о�финансирования�дополнительно�о�образования�(сер-

тифи�ат�дополнительно�о�образования)�(далее�–�ПФДО),�а�с�01.01.2018��ода�ф�н�ционирование�системы�ос�ществляется�в�штатном
режиме.

По�состоянию�на�31.12.2018��ода�выдано�1600�сертифи�атов�персонифицированно�о�финансирования�дополнительно�о�образо-
вания,�что�составляет�14%�от�обще�о��оличества�детей�в�возрасте�от�5�до�18�лет.

Одной�из�важных�задач�в�рам�ах�выполнения�У�азов�Президента�Российс�ой�Федерации�является�развитие�естественнона�чной
и�техничес�ой�направленности�дополнительно�о�образования.�По�состоянию�на�31.12.2018�охват�детей�в�возрасте�от�5�до�18�лет
дополнительными�общеобразовательными�про�раммами�та�ой�направленности�составляет�1985�чел.�(10,3�%�от�обще�о��оличества
детей�в�возрасте�от�5�до�18�лет).

С�2018��ода�пра�тичес�и�во�всех�общеобразовательных�ор�анизациях�(�роме�МАОУ�СОШ�№1)�реализ�ется�инновационный�обра-
зовательный�прое�т�От�рыто�о�молодёжно�о��ниверситета�(�.�Томс�)�«Детс�ий��л�б�«Фабри�а�миров»,�в��отором�заняты�140��чащихся
первых��лассов�и�79��чащихся�вторых��лассов.�Об�чение�перво�лассни�ов�ор�анизовано�на�бесплатной�основе,�об�чение�второ-
�лассни�ов�-�с�использованием�родительс�ой�платы.�Кроме�то�о,�60�пяти�лассни�ов�ш�ол�№№3,5,7,10�об�чаются�по�про�рамме
техничес�ой�направленности�«ТРИЗ-техноло�ии�в�промышленном�дизайне».

Повышение�роли�се�тора�не�ос�дарственных�не�оммерчес�их�ор�анизаций�в�предоставлении�социальных��сл���населению�явля-
ется�одним�из�приоритетных�направлений�дол�осрочной�полити�и�социальной�поддерж�и�населения��орода�Ко�алыма.

Заинтересованность,�мобильность,�территориальная�дост�пность�и��иб�ость�реа�ирования�на�возни�ающие�проблемы�определя-
ют�особ�ю�роль�не�ос�дарственно�о�се�тора,��спешно�завоевывающе�о�рыно��социальных��сл��.

По�состоянию�на�31.12.2018��ода��сл��ами�не�ос�дарственно�о�се�тора
(образование,�развитие,�присмотр�и��ход)�охвачено�1187�детей�в�возрасте�от
шести�месяцев�до�17�лет.�С�использованием�сертифи�ата�персонифициро-
ванно�о�финансирования�дополнительно�о�образования���индивид�альных
предпринимателей��сл��и�пол�чают�256�челове��в�возрасте�от�5�до�17�лет.

Общеобразовательные�ор�анизации��орода�Ко�алыма�хара�териз�ются
хорошо�развитой�оздоровительной�инфрастр��т�рой:�наличием�необходимо�о
�оличества�специалистов,�хорошим��ровнем�ор�анизации�медицинс�о�о�об-
сл�живания�и�физ��льт�рно-оздоровительной�работы,�высо�им��ровнем��ва-
лифи�ации�педа�о�ичес�о�о��олле�тива.

С�целью�сохранения�и���репления�здоровья�детей�во�всех�образователь-
ных�ор�анизациях��орода�ведётся�системная�работа�по�обеспечению��словий
для�развития�здоровья�детей.�Разработаны�и�реализ�ются�здоровьеориенти-
рованные�и�профила�тичес�ие�про�раммы.�Здоровьесбережение�в�образова-

нии�имеет�не�толь�о�педа�о�ичес�ий,�медицинс�ий,�но�и�социально-э�ономичес�ий�эффе�т.
Та�им�образом,�м�ниципальные�образовательные�ор�анизации��орода�Ко-

�алыма�соответств�ют�Федеральным�требованиям����словиям,�обеспечива-
ющим�сохранение�и���репление�здоровья�об�чающихся,�воспитанни�ов.

Рез�льтаты�внешне�о�оценивания�деятельности�общеобразовательных
ор�анизаций

В�настоящее�время�независимая�оцен�а��ачества�образования�является
одной�из�форм�общественно�о��онтроля�и�ос�ществляется�с�целью�информи-
рования��частни�ов�образовательных�отношений�о��ачестве�образования,
�оторое�обеспечивает�образовательная�ор�анизация.

В�2017��од��все�общеобразовательные�ор�анизации,�а�в�2018��од��все
ор�анизации�дош�ольно�о�образования�прошли�независим�ю�оцен����аче-
ства�образовательной�деятельности.�Независимая�оцен�а��ачества��словий
ос�ществления�образовательной�деятельности��а��оценочная�процед�ра
проводилась�по�общим��ритериям�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от
29�де�абря�2012��ода�№�273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»
один�раз�в�три��ода.

Независимая�оцен�а��ачества�образовательной�деятельности�ор�анизаций,�ос�ществляющих�образовательн�ю�деятельность,
ос�ществляется�на�основе�общедост�пной�информации,�размещенной�на�официальном�сайте�образовательной�ор�анизации.

Информация�о�рез�льтатах�независимой�оцен�и�размещена�на�официальных�сайтах�общеобразовательных�ор�анизаций�и�офи-
циальном�сайте�для�размещения�информации�о��ос�дарственных�и�м�ниципальных��чреждениях�bus.gov.ru.

Со�ласно�ш�але�интерпретации�рез�льтатов�портала�bus.gov.ru�значение�«отлично»�соответств�ет�(129-160�баллов),�«хорошо»�(97-
128�баллов).

Все�ш�олы�прошли�независим�ю�оцен���деятельности�ор�анизации�на�«хорошо»�и�«отлично».�Дош�ольные�образовательные�ор�а-
низации�на�«отлично».
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Уровень��довлетворенности�населения��ачеством�предоставления�образовательных��сл��,�%
Еже�одно,�с�целью�реализации�механизмов�привлечения�общественности���оцениванию��ачества�обще�о�и�дополнительно�о

образования,�в��ороде�Ко�алыме�проводится�из�чение�мнения�населения�о��ачестве�предоставления�м�ниципальных��сл���в�сфере
образования�через�ан�етирование.�Ан�етирование�проводилось�на�официальном�сайте�Управления�образования�в�режиме�on-line.

В�ан�етировании�приняли��частие�7778�респондентов,�что�составляет�66,2%.
Оцен�а��ачества�о�азания�м�ниципальных��сл���в�сфере�образования�проводилась�на�основании�постановления�Администрации

�орода�Ко�алыма�от�27.04.2011�№�903�«Об��тверждении�поряд�а�из�чения�мнения�населения��орода�Ко�алыма�о��ачестве�о�азания
м�ниципальных��сл��»,�в�соответствии�с�при�азами��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма.

4.3.�Здравоохранение�(�чреждения,�обеспеченность)

Бюджетное��чреждение�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�а-
лымс�ая��ородс�ая�больница»

Главный�врач:�Ма�овеев�Оле��Ни�олаевич
Адрес:�628484,�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,

�.�Ко�алым,��л.�Молодежная,�19.
Тел.�8(34667)�2-07-75
Фа�с�8(34667)�5-09-63
E-mail:�mlpupri@yandex.ru
Официальный�сайт:�http://kogalym-lpu.ru/
Основным��чреждением�здравоохранения�в��ороде�Ко�алыме�является�бюджет-

ное��чреждение�Ханты–Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Ко�алымс�ая
�ородс�ая�больница»�(далее�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»).

Проп�с�ная�способность�амб�латорно-поли�линичес�их�подразделений�больницы
составляет�1�605�посещений�в�смен�,�в�том�числе,�поли�лини�и�по�обсл�живанию

взросло�о�населения�-�849�посещений�в�смен�,�детс�ой�поли�лини�и�–�370�посещений�в�смен�,�отделения�профила�тичес�их�осмот-
ров�-�61�посещение�в�смен�,�женс�ой��онс�льтации�-�140�посещений�в�смен�,�противот�бер��лезно�о��абинета�–�25�посещений�в
смен�,�стоматоло�ичес�ой�поли�лини�и�-�160�посещений�в�смен�.

Обеспеченность�амб�латорно–поли�линичес�ими��чреждениями�(посещений�в�смен��на�10�тыс.�населения)��меньшилась�в�2018
�од��до�241,8�(2017��од�–�310,7).�Снижение�обеспеченности�об�словлено�ростом�численности�населения��орода�Ко�алыма.

На�1�января�2019��ода�в�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�разверн�то�306��ое��(2017��од�–�307��ое�),�в�том�числе�в�отделениях:
терапевтичес�ое�-�45��ое�,�невроло�ичес�ое�–�25��ое�,�инфе�ционное�–�40��ое�,�хир�р�ичес�ое�–�35��ое�,�травматоло�ичес�ое�–�20��ое�,
а��шерс�ое�–�10��ое�,��ине�оло�ичес�ое�–�35��ое�,�педиатричес�ое�–�40��ое�,�нар�оло�ичес�ое�–�25��ое�,��роло�ичес�ое�–�20��ое�,
паллиативной�медицинс�ой�помощи�–�5��ое�,�отделение�анастезиоло�ии�и�реанимации�–�6��ое�.

Обеспеченность�больничными��чреждениями�(�ое��на�10�тыс.�жителей)�на�1�января�2019��ода�составила�45,9��ое�,�что�составляет
34,1�%���норматив�.�По�состоянию�на�1�января�2018��ода�обеспеченность�больничными��чреждениями�(�ое��на�10�тыс.�жителей)
составила�46,8��ое��(34,7%����становленном��норматив�).

4.4.�К�льт�ра�(�чреждения,�обеспеченность)

В��ороде�Ко�алыме�продолжается�работа,�направленная�на�создание�бла�оприятных��словий�для��довлетворения���льт�рных
потребностей��орожан�и�их�творчес�ой�самореализации,�нравственно�о�и�патриотичес�о�о�воспитания�детей,�подрост�ов�и�молоде-
жи,�сохранения�мно�онационально�о���льт�рно�о�пространства�и�инте�рации�всех�национальных���льт�р��орода�Ко�алыма.

В�настоящее�время�ос�ществляют�свою�деятельность�3��чреждения���льт�ры:
-�одно��чреждение���льт�рно-дос��ово�о�типа:
М�ниципальное�автономное��чреждение�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«АРТ-Праздни�»�(далее�–�МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни�»),�в

составе��чреждения�-�пар��аттра�ционов:
628481��.�Ко�алым,��л.�Степана�Повха,�тел./фа�с:�8�(34667)�2-33-29.
E-mail:�art.prazdnik.kog@yandex.ru.
Сайт:�http://artprazdnikk.ru.
Р��оводитель��чреждения:�Пань�ов�Але�сандр�Ви�торович.
Виды�деятельности,��оторые�ос�ществляет��чреждение:�проведение��ородс�их���льт�рно-дос��овых�мероприятий,�фестивалей,

�он��рсов,��онцертов,�вечеров�отдыха,�дис�оте�,�ор�анизация��л�бной�и��р�ж�овой�работы;�ор�анизация�работы�пар�а�аттра�ционов.
-�одно��чреждение,�ос�ществляющее�библиотечное�обсл�живание�населения:
М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Централизованная�библиотечная�система»�(далее�–�МБУ�«ЦБС):
628481��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�д.�11,�тел/фа�с:�8(34667)�2-14-17.
E-mail:�library_kog@mail.ru.
Сайт:�http://Kogalymlib.ru.
Р��оводитель��чреждения:�Не�расова�Лидия�Гри�орьевна.
В�состав��чреждения�входят�3�общедост�пные�библиоте�и:�центральная��ородс�ая�библиоте�а,�детс�ая�библиоте�а,�библиоте�а-

филиал�№2.
Виды�деятельности,��оторые�ос�ществляет��чреждение:�о�азание��сл���по�обсл�живанию�читателей;�проведение��нижных�выста-

во�,�презентаций,�творчес�их�встреч,�литерат�рных�вечеров.
-�одно��чреждение,�ос�ществляющее�м�зейное�обсл�живание�населения:
М�ниципальное�бюджетное��чреждение�«М�зейно-выставочный�центр»�(далее�–�МБУ�«МВЦ»):
628481��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�д.40,�тел/фа�с:�8(34667)�2-51-23.
E-mail:�mvzkogalym@mail.ru.
Сайт:�www.museumkogalym.ru.
Р��оводитель��чреждения:�К��лина�Ирина�Ивановна.
Виды�деятельности,��оторые�ос�ществляет��чреждение:�выявление,�хранение�и�демонстрация�историчес�их�и�х�дожественных

ценностей;�проведение�выставо�,�вернисажей,�фестивалей,��он��рсов,�э�с��рсий.
Все��чреждения���льт�ры��орода�Ко�алыма�оснащены��омпьютерной�техни�ой,�на��оторой��становлено�лицензионное�про�рамм-

ное�обеспечение,�имеют�дост�п�в�ло�альн�ю�сеть�Интернет,�имеют�эле�тронный�почтовый�ящи�;�имеют�официальный�сайт��чреждения.
Творчес�ие��олле�тивы�МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни�»�приняли��частие�в�28��он��рсах�и�фестивалях�ре�ионально�о,�всероссийс�о�о,

межд�народно�о��ровня.
Рез�льтат:�59�дипломов�ла�реатов�I,�II,�II�степени,�3�диплома�в��ате�ории�–�Гран-при.

В�МБУ�«ЦБС»:
1)�Обсл�живание�читателей�автоматизировано.
2)�Действ�ет�2�Центра�общественно�о�дост�па�(ЦОД)�населения���социально-значимой�информации,��де��становлены:
-�поис�овая�система�Интернет,
-�информационно-правовые�системы�«Гарант»,�«Конс�льтант�плюс»,
-�эле�тронные�базы�данных�и�периодичес�их�изданий�ООО�«ИВИС».
На�базе�ЦОДов�проходит�об�чение�пенсионеров�правилам�работы�на��омпьютере�и�в�сети�Интернет�по�про�рамме�«Эле�тронный

�ражданин».�Кроме�то�о,�имеется�возможность�пол�чить�бесплатн�ю��валифицированн�ю�юридичес��ю�помощь�по�видеосвязи�«Skype».
3)�Имеется�специализированное�обор�дование:

-�персональный��омпьютер�для�незрячих�с�р�сифицированной�про�раммой�э�ранно�о�дост�па�с�синтезом�речи�на�р�сс�ом
и�ан�лийс�ом�язы�ах;

-�настольные�а��стичес�ие�системы�для�слабослышащих;
-�видео�величитель�эле�тронный�р�чной.
4)�Дост�п���справочно-поис�овом��аппарат��библиоте�и�обеспечивается�через�САБ�«ИРБИС�64».
5)�От�рыт��даленный�эле�тронный�читальный�зал�Президентс�ой�библиоте�и�им.�Б.Ельцина�в�центральной��ородс�ой�библиоте�е.

В�МБУ�«МВЦ»:
1)�М�зейные�предметы�внесены�в�эле�тронный��атало��посредством�про�раммы�для��чета�м�зейных�фондов�«КАМИС»�(�омпле�-

сная�автоматизированная�м�зейная�информационная�система).
2)�Оснащён�специализированным�обор�дованием�с�целью�расширения�м�зейно�о�пространства�для�инвалидов:
-�та�тильно-зв��овой�мнемосхемой�с�информацией�выполненной�рельефно-точечным�шрифтом�Брайля�(размещена�в�помеще-

нии);
-�специальным�эти�етажем�и�прорисов�ой�э�спонатов,�представленных�в�э�спозиции�м�зея�«Природа��рая»�по�рельефно-точечной

системе�Брайля;
-�специальным�про�раммным�обеспечением�(JOWSforWindows),��становленным�на�стационарные��омпьютеры�вирт�ально�о�фили-

ала�«Р�сс�ий�м�зей».

4.5.�Молодежная�полити�а�(�чреждения,�обеспеченность)

В��ороде�Ко�алыме�ос�ществляет�деятельность�1��чреждение�молодёжной�полити�и�–�М�ниципальное�автономное��чреждение
«Молодёжный��омпле�сный�центр�«Фени�с»�(далее�-�МАУ�«МКЦ�«Фени�с»):

Адрес��чреждения:�628485,��.�Ко�алым,��л.�Сибирс�ая,�д.�11
Телефон�/�фа�с�8(34667)�4�09-66
Эле�тронная�почта:�MKCentr11@yandex.ru
Адрес�сайта:�http://м�ц-фени�с.рф
Дире�тор��чреждения:�Хайр�ллина�Лариса�Геннадьевна

Проп�с�ная�способность��чреждения�составляет�137�челове�,�число�мест�–137,��оличество�штатных�единиц�–�30.

Основная�цель�деятельности�МАУ�«МКЦ�«Фени�с»�–�создание�бла�оприятных��словий�для�д�ховно-нравственно�о,�физичес�о�о
развития�молодёжи,�рас�рытия�и�реализации�её�потенциала,�роста�её�созидательной�а�тивности�в�интересах�развития�общества.

Для�достижения�поставленной�цели�МАУ�«МКЦ�«Фени�с»�ос�ществляет�след�ющие�основные�виды�деятельности:
-�ор�анизация�деятельности�подрост�овых�и�молодёжных��л�бных�формирований�(�л�бов,�се�ций,�ст�дий�и�др��их�объединений);
-�ор�анизация�и�проведение�массовых�мероприятий�военно-при�ладно�о,�т�ристичес�о�о�направлений,�по�техничес�им�видам

спорта�различно�о��ровня�(военно-спортивные�и�ры,�по�азательные�выст�пления,�соревнования�и�др��ие�виды�мероприятий);
-�ор�анизация�и�проведение���льт�рно-массовых�мероприятий�различно�о��ровня�(вечеров�отдыха,�дис�оте�,�тематичес�их�встреч,

праздни�ов,��он��рсов,�фестивалей,��онцертов�и�др��их�видов�мероприятий);
-��частие�в�разработ�е�и�реализации�про�рамм,�прое�тов,�мероприятий,�направленных�на���льт�рное�и�д�ховно-нравственное

воспитание�молодёжи,�а�та�же�поддерж���деятельности�молодёжных�объединений;
-�содействие�в�под�отов�е�и�повышении��валифи�ации��адров,�в�обмене�опытом�работы�посредством��частия�в��он��рсах,�семи-

нарах,�а�та�же�посредством�их�ор�анизации�и�проведения;
-�ор�анизация�временно�о�тр�до�стройства�несовершеннолетних��раждан;
-�ор�анизация�отдыха�детей�и�молодёжи;
-�прочая�деятельность�по�ор�анизации�отдыха�и�развлечений,�не�в�лючённая�в�др��ие�виды�деятельности.
Еже�одно�МАУ�«МКЦ�«Фени�с»�ор�аниз�ется�более�70�мероприятий�в�направлении��ражданс�о-патриотичес�о�о�воспитания�мо-

лодёжи,�профила�ти�и��потребления�психоа�тивных�веществ�и�формирования�здорово�о�образа�жизни;�развития�добровольчества
и�творчес�о�о�потенциала�молодо�о�по�оления,�а�та�же�в�др��их�направлениях,��оторыми�охватывается�ч�ть�больше�40�%�молодо�о
по�оления��орода�Ко�алыма.

Количество��л�бов�и�любительс�их�объединений,�ос�ществляющих�деятельность�на�базе�Молодёжно�о��омпле�сно�о�центра�«Фе-
ни�с»,�составляет�11�единиц,��оличество�воспитанни�ов�объединений�–�более�300.�Среди��л�бных�формирований��чреждения�пред-
ставлены��л�бы��ражданс�о-патриотичес�о�о,�т�ристс�о�о,�хорео�рафичес�о�о,�волонтёрс�о�о�направлений.

МАУ�«МКЦ�«Фени�с»�принимает��частие�в�ор�анизации�летней��ампании.�Учреждением�ор�анизован�отдых�детей�и�молодёжи�в
след�ющих�формах:

-�ор�анизация�мероприятий�на�дос��овых�площад�ах;
-�ор�анизация�семейно�о�отдыха;
-�ла�ерь�тр�да�и�отдыха.
Ещё�одно�из�направлений�деятельности�МАУ�«МКЦ�«Фени�с�–�временное�тр�до�стройство�подрост�ов.�Еже�одно�более�700�юных

�о�алымчан�в�возрасте�от�14�до�18�лет�пол�чают�возможность�перво�о�заработ�а,�начав�тр�дов�ю�деятельность�в�МАУ�«МКЦ�«Фени�с».
Преим�ществом�при�приёме�на�работ��польз�ются�несовершеннолетние��раждане,�находящиеся�в�социально�опасном�положении�и
в�тр�дной�жизненной�сит�ации.

Общая�численность��частни�ов�(посетителей)�мероприятий,�а�та�же�охваченных�работой�летних�дос��овых�площадо��и�временным
тр�до�стройством��раждан�в�рам�ах�деятельности�МАУ�«МКЦ�«Фени�с»�составляет�13�273�чел.

4.8.�Физичес�ая���льт�ра�и�спорт�(�чреждения,�обеспеченность)

М�ниципальное�автономное��чреждение�«Дворец�спорта»
628481,�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���–�Ю�ра,

�.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�д.�3
тел./фа�с�8(34667)2-50-68,
администраторы�8(34667)2-59-05,
отдел�спортивной�под�отов�и�8(34667)2-36-99,
отдел�проведения�спортивно-массовых�мероприятий�8(34667)2-10-82
E-mail:�sportclub86@mail/ru
Сайт:�http://www.dvorec86.ru/
Р��оводитель��чреждения:�Прохорин�Дмитрий�Анатольевич.
В��ороде�Ко�алыме�ф�н�ционир�ет�127�спортивных�объе�тов�в�том�числе:�6�плава-

тельных�бассейнов,�52�физ��льт�рно-спортивных�залов,�34�плос�остных�соор�жений,
2�стрел�овых�тира,�1�лыжная�база,�2�спортивных�объе�та�с�ис��сственным�льдом,�26�др��их�соор�жений,�4�объе�та��ородс�ой�и
ре�реационной�инфрастр��т�ры.�Единовременная�проп�с�ная�способность�всех�соор�жений�составляет�3�406�челове�а�(43,8%�от
федерально�о�норматива).

В��ороде���льтивир�ется�более�30�видов�спорта.�В��алендарный�план�на�2019��од�запланировано�254�спортивно-массовых
мероприятий,�из�них:

-�104�мероприятия��ородс�о�о��ровня;
-�95�мероприятий�МАУ�«Дворец�спорта»;
-�55�выездных�мероприятий�о�р�жно�о�и�всероссийс�о�о�значений.
МАУ�«Дворец�спорта»�ведет�работ��в�след�ющих�направлениях:
-�о�азание�оздоровительных��сл���населению��орода;
-�создание��словий�для�развития���льтивир�емых�видов�спорта,�под�отов�и�сбор-

ных��оманд�по�видам�спорта,�под�отов�а�спортсменов�высо�ой�спортивной��валифи-
�ации;

-�ор�анизация�и�проведение�спортивных�и���льт�рно�–�массовых�мероприятий.
МАУ�«Дворец�спорта»�в�лючает�в�себя:�ледовый�дворец�«Айсбер�»,�спортивные

�омпле�сы�«Сибирь»,�«Др�жба»,�«Дворец�спорта»,�лыжн�ю�баз��«Снежин�а»�и�спортив-
ный�центр�«Юбилейный».�В�распоряжении�любителей�здорово�о�образа�жизни�и�спорт-
сменов��орода�–�15�спортивных�залов,�зал�адаптивной�физичес�ой���льт�ры�(для�занятий�лиц�с�о�раниченными�возможностями),�два
бассейна,�лыжная�база�с�лыже-роллерной�трассой,�стрел�овый�тир,�две�от�рытые��омпле�сные�спортивные�площад�и,�два�мини-
ф�тбольных�поля,�с�ейтпар�,��имнастичес�ий��ородо�,�ф�тбольное�поле,�8��личных��омпле�сов�«Street�Workout».

В�спортивных��чреждениях�МАУ�«Дворец�спорта»�тренировочными�занятиями�охвачено:
-�детей�в�возрасте�от�5�до�18�лет�-�2�689;
-�жителей�в�возрасте�от�18�и�старше�–�1476.

4.7.�Гостиницы,�точ�и�общественно�о�питания,�п�н�ты�бытово�о�обсл�живания

Гостиничный�бизнес�в��ороде�Ко�алыме�представлен�след�ющими�объе�тами:
-�Ко�алымс�ое��ородс�ое�м�ниципальное�предприятие�«Центр�дос��а�и�отдыха

Ко�алым»�с�предоставлением�одно�омнатных,�дв�х�омнатных,�трёх�омнатных��ос-
тиничных�номеров,�76�номеров�на�112�мест�различных��ате�орий�(«Первая��ате�о-
рия»,�«Первая��ате�ория�дв�хместный»,�Первая��ате�ория��л�чшенный»,�«Апарта-
мент»,�«Лю�с»,�«Апартамент��л�чшенный»,�«Сюит»);

-�Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Управление�производственно-
техноло�ичес�ой��омпле�тации»�с�предоставлением�одно�омнатных,�дв�х�омнат-
ных��остиничных�номеров�в��остинице�«Сибирь»�на�30�мест�различных��ате�орий
(«Одноместный»,�«Дв�хместный»,�«Пол�лю�с»,�«Лю�с»).

-�Общество�с�о�раниченной
ответственностью�«Управление�социальных�объе�тов»�с�предоставлением�32
одноместных,�трехместных�и�семейных�номеров�в�хостеле�«Гала�ти�а�Хостел»�на
74�места.

Ос�ществляют�свою�деятельность�128�предприятий�общественно�о�питания
на�5�741�посадочных�места,�в�том�числе�68�предприятий�общедост�пной�сети�на
2�293�посадочных�мест.

По�типам�предприятий�общедост�пная�сеть�представлена:�5-ю�ресторанами:
«Сибирь»�«Миснэ»,�«Ю�ория»,�«Оме�а»,�«Старый�Томас»,�23��афе,�18�барами,�6
столовыми,�2��афетериями,�16�отделами���линарии�и�пе�арнями,�предоставляю-
щими��сл��и�быстро�о�питания.

По�состоянию�на�01.01.2019�в��ороде�ф�н�ционир�ет�37�объе�тов,�в��оторых�39
предпринимателей�о�азывают�населению��орода�бытовые��сл��и.

Пари�махерс�ие��сл��и�в��ороде�о�азывают�25�предприятий�и�индивид�альных�предпринимателей,�фото�сл��и�предоставляют�2
фотосалона,��сл��и�по�ремонт��и�пошив��верхней�одежды�предла�ают�4�ателье�по�ремонт��и�пошив��верхней�одежды.

4.8.�Инфрастр��т�ра�поддерж�и�мало�о�и�средне�о�предпринимательства

Малое�и�среднее�предпринимательство�занимает�важное�место�в�э�ономи�е��орода
Ко�алыма�и�и�рает�значим�ю�роль�в�решении�э�ономичес�их�и�социальных�задач�–
это�сохранение�рабочих�мест,�обеспечение�дополнительной�занятости,�насыщение
потребительс�о�о�рын�а�товарами�и��сл��ами.

Се�одня�в��ороде�Ко�алыме�ос�ществляют�свою�деятельность�1�688�с�бъе�тов
мало�о�и�средне�о�предпринимательства.�Общее��оличество�работающих�в�се�торе
мало�о�и�средне�о�бизнеса�составило�7,2�тыс.�челове��или�20,7%�от�обще�о�числа
занятых�в�э�ономи�е��орода.

Высо�ом���ровню�развития�мало�о�и�средне�о�бизнеса�в�социально-э�ономи-
чес�ом�развитии��орода�во�мно�ом�способств�ет�реализация�м�ниципальной�про-
�раммы�поддерж�и�и�развития�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�реализ�-
емой�в��ороде�Ко�алыме.

В�рам�ах�подпро�раммы�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�м�ниципальной�про�раммы
«Социально-э�ономичес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ниципально�о�образования��ород�Ко�алым»,��твержденной�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№�2919,�Администрация��орода�о�азывает�след�ющие�виды�поддерж�и:

*�Финансовая�поддерж�а�-�в�лючает�в�себя��рантов�ю�поддерж���социальном��предпринимательств�,�начинающим�предпринима-
телям�и�молодежном��предпринимательств�,��омпенсацию�С�бъе�там�части�затрат�за�аренд��нежилых�помещений,��омпенсацию
части�затрат�по�предоставленным��онсалтин�овым��сл��ам,��омпенсацию�части�затрат�по�приобретению�обор�дования�(основных
средств)�и�лицензионных�про�раммных�прод��тов,��омпенсацию�части�затрат,�связанных�с�прохождением���рсов�повышения��вали-
фи�ации,��омпенсацию�части�затрат,�связанных�с�созданием�и�(или)�развитием:�центров�времяпрепровождения�детей,�в�том�числе
�р�пп��рат�овременно�о�пребывания�детей;�дош�ольных�образовательных�центров,��омпенсацию�затрат�на�реализацию�про�рамм�по
энер�осбережению,�в�лючая�затраты�на�приобретение�и�внедрение�инновационных�техноло�ий,�обор�дования�и�материалов,�прове-
дение�на�объе�тах�энер�етичес�их�обследований,�возмещение�части�затрат,�связанных�с�оплатой�жилищно-�омм�нальных��сл���в
соответствии�с�до�оворами�здесь�же�финансовая�поддерж�а�мероприятий,�направленных�на�вовлечение�молодежи�в�предпринима-
тельс��ю�деятельность.�Информация�о�начале�приема�заяво��на�финансов�ю�поддерж���размещается�на�официальном�сайте�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�в�разделе�«Э�ономи�а�и�бизнес»�(Финансовая�поддерж�а),�в��азете�«Ко�алымс�ий�Вестни�.

*�Информационная�поддерж�а�-�размещение�в�средствах�массовой�информации�материалов�о�проводимой�деятельности�в�сфере
мало�о�и�средне�о�предпринимательства�и�иной�информации�для�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательств.�С�а�т�альной
информацией�можно�озна�омиться�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�разделе�«Э�ономи�а�и�бизнес»�(Инфор-
мационная�поддерж�а),�в�социальных�сетях�в�сообществе�«Развитие�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�(Страница�в�«ВКон-
та�те»).

*�Им�щественная�поддерж�а�-�предоставление�в�аренд��м�ниципально�о�им�щества�на�ль�отных��словиях.�Порядо��о�азания
им�щественной�поддерж�и�с�бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма�и�ор�анизациям,�образ�ющим
инфрастр��т�р��поддерж�и�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме�размещен�на�официальном�сайте�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�в�разделе�«Э�ономи�а�и�бизнес»�(Им�щественная�поддерж�а).
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*�Образовательная�поддерж�а�–�информация�о�проведении�образовательных�мероприятий,�семинаров,�тренин�ов,��р��лых�столов
размещается�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�разделе�«Э�ономи�а�и�бизнес»,�в�социальных�сетях�в�сооб-
ществе�«Развитие�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»�(Страница�в�«ВКонта�те»).

*�Конс�льтационная�поддерж�а�–�в�рам�ах�про�раммы�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме»
о�азывается�специалистами��правления�инвестиционной�деятельности�и�развития�предпринимательства�Администрации��орода
Ко�алыма�(в��аб.�238�Администрации��орода�Ко�алыма,�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов�д.7,�или�по�телефон��8�(34667)
93-759).

Кроме�то�о,�по�всем�интерес�ющим�вас�вопросам�ведения�бизнеса,�можно�обращаться�в�Фонд�поддерж�и�предпринимательства
Ю�ры�по��орячей�линии�(sb-ugra.ru/hot-line/),�по�телефон��8�(3467)�356-030�или�на�официальном�сайте�(Фонд�поддерж�и�предприни-
мательства�Ю�ры).

Та��же,�информацию�о�поддерж�е�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме�можно�пол�чить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�интернет�(www.admkogalym.ru)�в
разделе�Э�ономи�а�и�бизнес/Инвестиционная�деятельность,�формирование�бла-
�оприятных��словий�ведения�предпринимательс�ой�деятельности/Малое�и�сред-
нее�предпринимательство/Виды�поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпри-
нимательства.

Создание�бла�оприятных��словий�для�поддерж�и�и�развития�мало�о�и�средне�о
предпринимательства,�а�та�же�о�азание��сл���с�бъе�там�мало�о�и�средне�о�пред-
принимательства,�предоставление�им��онс�льтационной,�финансовой�и�иной�мате-
риальной�помощи�в��ороде�Ко�алыме�ос�ществляют�ор�анизации,�образ�ющие
инфрастр��т�р��поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства:

•�С�р��тс�ий�филиал�Фонда�поддерж�и�предпринимательства�Ю�ры,�адрес�628012,
Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р��-Ю�ра��.�Ханты-Мансийс�,��л.�Пионерс�ая,�д.14,
https://sb-ugra.ru/�;

•�Координационный�совет�по�развитию�мало�о�и�средне�о�предпринимательства��орода�Ко�алыма;
•�Не�оммерчес�ое�партнерство�«Союз�предпринимателей�Ко�алыма»,�адрес�628486,�Ханты-Мансийс�ий�Автономный�о�р���-�Ю�ра,

�ород�Ко�алым,��лица�Мира,�22-б,�телефон�8�(34667)�33-444;
•�Общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Центр�развития�предпринимательства�и�мало�о�бизнеса»,�адрес:�628481,�Ханты-

Мансийс�ий�Автономный�о�р���-�Ю�ра,��ород�Ко�алым,�С�р��тс�ое�шоссе,�11�а,�1�подвал,�телефон�8-950-513-8213;

4.9.�Общественные�ор�анизации

В�настоящее�время�в��ороде�Ко�алыме�ос�ществляют�свою��ставн�ю
деятельность�78�общественных�объединений��раждан:

-�Ветеранс�ие�–�5;
-�Национально-��льт�рные�–�8;
-�Рели�иозные�–�6;
-�Спортивные�–�11;
-�Ор�анизации�инвалидов�–�3;
-�Фонды�–�2;
-�Бла�отворительные�ор�анизации�–�1;
-�Социальной�направленности�–�8;
-�По�интересам�–5;
-�Политичес�ие�партии�–�5;
-�Профсоюзные�ор�анизации�–�12;
-�Детс�ие�и�молодежные�объединения�–�12.
В�Ко�алыме�выстроена�действ�ющая�система�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само�правления�с�общественными�формиро-

ваниями,�центральным�звеном��оторой�является�Координационный�совет�при��лаве��орода�Ко�алыма�по�вопросам�взаимодействия
ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�с�общественными,�национально-��льт�рными�и�рели�иозными�ор�анизациями.
Базовым�до��ментом,�определяющим�цели�и�задачи�формирования��ражданс�о�о�общества�на�ближайшие��оды,�является�м�ници-
пальная�про�рамма�«Поддерж�а�развития�инстит�тов��ражданс�о�о�общества��орода�Ко�алыма»�(далее�–�Про�рамма).

В�рам�ах�Про�раммы�не�оммерчес�им�ор�анизациям�о�азываются�след�ющие�виды�поддерж�и:
Финансовая:
-�на�реализацию�инициатив�общественных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�в�рам�ах�проведения��ородс�о�о��он��рса�социально

значимых�прое�тов,�направленно�о�на�развитие��ражданс�их�инициатив�в��ороде�Ко�алыме�(Грантовая�поддерж�а�в�форме�с�бсидий).
Информационная�-�информационное�сопровождение�социально�значимой�деятельности�общественных�и�иных�не�оммерчес�их

ор�анизаций�в��ородс�их�средствах�массовой�информации,�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма,�а�та�же�вып�с�
бюллетеня�«Ко�алым�–�территория�содр�жества».

Конс�льтационно-методичес�ая�–�ор�анизация�работы�Конс�льтационно�о�п�н�та�для�общественных�объединений�по�о�азанию
методичес�ой,��онс�льтационной�помощи�в�вопросах�создания,�ре�истрации,�ли�видации�общественных�объединений.�В�2018��од�
поддерж�ой�охвачено�322�челове�а.

Образовательная�–�проведение�об�чающих�семинаров�для�общественных�объединений�в�рам�ах�прое�та�«Ш�ола�а�тива�НКО».�В
течение�2018��ода�проведено�8�семинаров�по�темам:�«Годовая�отчетность�НКО�за�2017��од»,�«А�т�альные�изменения�за�онодательства
РФ,�ре��лир�ющие�деятельность�НКО.�Внесение�изменений�в��став�общественных�ор�анизаций»,�«Предоставление�социальных��сл��,
права�и�обязанности�поставщи�ов»,�«Современные�требования���написанию�социально�о�прое�та.�Примеры��спешных�социальных
прое�тов»,�«Делопроизводство�НКО.�Вн�тренняя�до��ментация»,�«Самоор�анизация��раждан�по�мест��их�жительства�на�части�территории
м�ниципально�о�образования»,�«Годовая�отчетность�НКО�за�2018��од»,�«Территориальное�общественное�само�правление».

Ор�анизационная�-�проведение�в�рам�ах��ородс�о�о�плана�мероприятий,�ор�анизованных�ор�анами�местно�о�само�правления
�орода�Ко�алыма�во�взаимодействии�с�общественными�объединениями
�раждан:��р��лых�столов,��онференций,��онцертных�про�рамм,�встреч,�Граж-
данс�их�фор�мов�и�т.д.

Им�щественная�-�п�тем�предоставления�общественным�ор�анизациям
на�безвозмездной�основе�помещений�на�базе�м�ниципально�о�автономно-
�о��чреждения�«Межш�ольный�методичес�ий�центр��орода�Ко�алыма»�для
ос�ществления��ставной�деятельности�(по�принцип��«�овор�ин�-центра»).
Охвачено�572�челове�а.

В�течение�2018��ода�была�проведена�большая�плодотворная�работа�по
взаимодействию�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�с
общественными�ор�анизациями:

-�проведено�2�заседания�Координационно�о�совета�при��лаве��орода
Ко�алыма�по�вопросам�взаимодействия�ор�анов�местно�о�само�правления
�орода�Ко�алыма�с�общественными,�национально-��льт�рными�и�рели�иоз-
ными�объединениями,�на��оторых�было�рассмотрено�11�вопросов;

-�3�общественные�ор�анизации��орода�Ко�алыма�представили�4�прое�та�и�стали�победителями��ородс�о�о��он��рса�социально
значимых�прое�тов,�направленно�о�на�развитие��ражданс�их�инициатив�в��ороде�Ко�алыме;

-�общественная�ор�анизация�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�федерация�инвалидно�о�спорта»�с�прое�тами�«Гл�бины�дарят�надежды!»,
«Гл�бины�дарят�надежды!�–�по�р�жение�в�мечт�!»,�а�та�же�местная�общественная�ор�анизация�«Ко�алымс�ая�федерация�детс�о�о
хо��ея»�с�прое�том�«Спортивные��ани��лы�для�хо��еистов»�стали�пол�чателями��ранта�Президента�Российс�ой�Федерации�на�разви-
тие��ражданс�о�о�общества;

-�председатель�местной�общественной�национально-��льт�рной�ор�анизации�азербайджанс�о�о�народа�«Достл��»��.Ко�алыма
Исмаилов�Х.З.о,�заместитель�председателя�общественной�ор�анизации�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�федерация�инвалидно�о�спорта»
Дзяб�о�В.Л.�стали�победителями��ородс�о�о��он��рса�на�прис�ждение�премии�«Общественное�признание�-�2018».

-�более�120�мероприятий�проведено�с��частием�общественных�ор�анизаций��орода;
-�20�общественных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�стали��частни�ами�ре�ионально�о�фор�ма�«Ю�ра�мно�онациональная»�и�меж-

д�народно�о���манитарно�о�фор�ма�«Гражданс�ие�инициативы�ре�ионов�60-й�параллели».
-�1214�информационных�материала�о�деятельности�общественных�ор�анизаций�размещено�в��ородс�их�средствах�массовой

информации;
-�представители�общественных�ор�анизаций�входят�в�состав�10�Общественных�Советов��орода�Ко�алыма.

РАЗДЕЛ�5.�ИНФРАСТРУКТУРА

5.1.�Транспортная�система,��лично-дорожная�сеть
Транспортная�система��орода�Ко�алыма�представляет�собой�развит�ю��лично-дорожн�ю�сеть�(�лицы,�проезды�и�доро�и)�с��совер-

шенствованным�по�рытием,�бордюром�вдоль�ма�истральных�доро�,�размет�ой�и�об�строенными�транспортными�развяз�ами.
В�соответствии�с�перечнем�автомобильных�доро��обще�о�пользования�местно�о�значения,��тверждённым�постановлением�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�от�03.10.2008�№2207�(в�реда�ции�от�19.07.2018),�протяженность�доро��обще�о�пользования�местно�о
значения��орода�Ко�алыма�составляет�91,7��м.

Городс�ие�доро�и�оснащены�необходимыми�элементами�об�стройства�и�техничес�ими�средствами�обеспечения�дорожно�о�дви-
жения.�Освещенность��лиц�и�доро��в��ороде�соответств�ет�требованиям�нормативных�до��ментов.

Содержание�и�обсл�живание�автомобильных�доро��и�мостов��орода�ос�ществляет�м�ниципальное�бюджетное��чреждение�«Ком-
м�нспецавтотехни�а»�в�соответствии�с�м�ниципальным�заданием.

5.2.�Возд�шное�сообщение
Возд�шными�воротами��орода�Ко�алыма�является�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Межд�народный�аэропорт�Ко�а-

лым»�с�проп�с�ной�способностью�480�пассажиров�в�час.�Аэропорт�распола�ает��р�зовым�терминалом�общей�площадью�более�1000
�вадратных�метров,�рассчитанным�на�обработ���до�50�тонн��р�за�ежедневно.

Аэропорт��орода�Ко�алыма�работает�с�1992��ода.�Аэродромный��омпле�с�распола�ает�взлётно-посадочной�полосой�с�ис��сствен-
ным�по�рытием,�способной�принять�самолеты�ИЛ-76,�ТУ-154,�ТУ-134,�ТУ-204,�АН-124�(Р�слан),�АН-22�(Антей),�АН-12,�ЯК-42,�Боин�-
737-300,�Боин�-737-500,�АТR-42�и�вертолеты�всех�типов.

5.3.�Автомобильный�транспорт
По�состоянию�на�1�января�2019��ода�в��ороде�Ко�алыме�заре�истрировано�32�765

единиц�автотранспортных�средств.
На�территории��орода�с�ществ�ет�единая�маршр�тная�сеть�пассажирс�их�перевозо�

(маршр�ты�1,�1А,�4,�6,�2,�3,�7)�автомобильные�перевоз�и�в��ороде�ос�ществляют�индиви-
д�альные�предприниматели�на�основании�м�ниципальных��онтра�тов.

Ре��лярные�межд��ородние�пассажирс�ие�перевоз�и�из��орода�Ко�алыма�в��ород
С�р��т�та�же�ор�анизованы�индивид�альными�предпринимателями.

5.4.�Связь
Город�Ко�алым�обеспечен�всем��омпле�сом�современных�видов�связи.�Связь�является�одной�из��лавных�сфер�деятельности

общества,�влияние��оторой�отражается�на��ачестве�жизни�людей,�на�д�ховном�и�морально-психоло�ичес�ом��лимате�населения.
На�территории��орода�Ко�алыма�операторы�связи�реализ�ют�прое�ты�по�развитию�и�строительств��сетей�оптоволо�онной�связи,

вед�тся�работы�по�расширению��ородс�ой�воло�онно-оптичес�ой�сети,�модернизации�радиорелейных�линий�связи,�строительство
дополнительных�базовых�станций�и�антенно-мачтовых�соор�жений,�что�положительно�с�ажется�на�повышении��ачества�и�от�азо�с-
тойчивости�о�азываемых�теле�омм�ни�ационных��сл���в��ороде�Ко�алыме

В�2018��од��администрацией��орода�выдано�6�разрешений�на�размещение�объе�та�«Линии�связи,�линейно-�абельные�соор�жения

связи�и�иные�соор�жения�связи,�для�размещения��оторых�не�треб�ется�стро-
ительства»,�в�том�числе�опти�о-воло�онные�линии�и�мачтовые�соор�-

жения,�а�та�же�за�лючено�17�до�оворов�аренды�недвижи-
мо�о�им�щества,�земельных��част�ов�с�операторами
сотовой�связи,�интернет�провайдерами�для�разме-
щения�обор�дования�с�целью�обеспечения�теле�ом-
м�ни�ационными��сл��ами�жителей��орода»

Операторы�связи�на�территории��орода�и�наиболее�востребованные��сл��и:
-�мобильная�связь;
-�мобильный�интернет;
-�домашний�интернет;
-�телевидение;
-�стационарная�связь;
-��орпоративные�сети;
-�сп�тни�овые�решения;
-�аренда��аналов�связи;
-�прое�тирование�и�строительство
объе�тов�связи;
-�облачные�сервисы�и�др.
Усл��и�почтовой�связи�в��ороде�Ко�алыме�о�азывают�6�отделений

почтовой�связи.�Главная�задача�–�обеспечение�бесперебойной�и��аче-
ственной�работы�отделений�почтовой�связи�(далее�–�ОПС),�а�та�же
предоставление�полно�о�спе�тра��сл��.�Приём�и�оплата�денежных�переводов,�приём,�выдача�и�вр�чение�простой,�за�азной�письмен-
ной��орреспонденции,�приём�и�выдача�писем,�бандеролей�с�объявленной�ценностью,�приём�и�выдача�посыло�,�приём�отправлений
EMS�(Express�Mail�Service)�«Почта�России»,�приём�и�вр�чение�отправлений�«Отправления�1-�о��ласса»,�приём�подпис�и�на�периоди-
чес�ие�печатные�издания,�достав�а�периодичес�их�печатных�изданий,�абонирование�ячее��«абонементных�почтовых�ш�афов»��ста-
новленных�в�операционном�зале�ОПС.

РАЗДЕЛ�6.�ИНЖЕНЕРНОЕ�ОБОРУДОВАНИЕ�ТЕРРИТОРИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

6.1.�Тепловые�сети
Система�теплоснабжения��орода�в�лючает�в�себя:�11��отельных�(2�производственные�ООО�«Горводо�анал»)�общей�мощностью�477

Г�ал/час;�3�центральных�тепловых�п�н�та;�85,8��м�тепловых�сетей.
Основной��омпле�с��ородс�их��отельных�представляет�собой�три�современные��отельные,�на��оторых�выполнены�работы�по

модернизации,�ре�онстр��ции�и��апитальном��ремонт���отельно�о�обор�дования�с�применением�энер�осбере�ающе�о�обор�дования,
современных�средств�вычислительной�техни�и,�обеспечением�более�жест�их�параметров�промышленной�безопасности�э�спл�ати-
р�емо�о�обор�дования,�диспетчеризацией�производства.�Все��отельные�обор�дованы��злами��чета�воды,��аза,�эле�тро-и�теплоэнер-
�ии.�Автоматизация�процессов�сбора,�обработ�и�и�передачи,�пол�ченных�приборами��чета�данных,�способств�ет�решению�вопроса
э�ономии�энер�орес�рсов.

Особое�внимание�в��ороде�Ко�алыме��деляется�ре�онстр��ции�тепловых�сетей,�та���а���ровень�их�износа�составляет�47,2%.
Протяженность�ветхих�тепловых�сетей�составляет�40,5��м.

Все�ма�истральные�тр�бопроводы�теплоснабжения��орода�Ко�алыма�заменены�на�тр�бопроводы�в�ППУ-изоляции.�Ре�онстр��ция
вн�три�вартальных�сетей�ведется�с�децентрализацией��оряче�о�водоснабжения�и��станов�ой�автоматизированных�индивид�альных
тепловых�п�н�тов�в�мно�о�вартирных�домах,�что�позволяет�значительно�со�ратить�протяженность�ветхих�тепловых�сетей.�На�се�од-
няшний�день�АИТП��становлены�в�284�мно�о�вартирных�домах��орода�Ко�алыма.

Схема�теплоснабжения��орода�Ко�алыма,��тверждена�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�27.12.2012�№3208�и
а�т�ализирована�в�де�абре�2016��ода�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�26.12.2016�№3249.

Гарантир�ющим�поставщи�ом��сл���по�теплоснабжению�в��ороде�Ко�алыме�в�соответствии�со�«Схемой�теплоснабжения��орода
Ко�алыма»�является�ООО�«КонцессКом».�Межд��Администрацией��орода�Ко�алыма�и�ООО�«КонцессКом»�за�лючено��онцессионное
со�лашение�№1�от�20.04.2009�в�отношении�им�щественно�о��омпле�са�«Система�теплоснабжения��орода�Ко�алыма»�на�сро��до�31.12.2028.

Объем�реализации�тепловой�энер�ии�ООО�«КонцессКом»�в�2018��од��составил�–�475�451�Г�ал,�что�на�10�760�Г�ал�выше�плановых
по�азателей.

Удельный�вес�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма,�обор�дованно�о�центральным�теплоснабжением,�составляет�100�%,��орячим
водоснабжением�–�99,9%.

6.2.�Газоснабжение
Газоснабжение��орода�Ко�алыма�представляет�собой�систем��ма�истральных�и�разводящих�сетей�общей�протяженностью�–�80,5

�м.�В��ороде�Ко�алыме�использ�ется�поп�тный�нефтяной��аз,�поставляемый�ТПП�«Ко�алымнефте�аз»�ООО�«ЛУКОЙЛ�-�Западная
Сибирь».

Износ�с�ществ�ющих�сетей��азоснабжения�составляет�72%.�Имеющаяся�т�пи�овая�система��азораспределения�не�обеспечивает
надежн�ю�и�бесперебойн�ю�э�спл�атацию�систем�и�объе�тов��азораспределения,�отс�тств�ет�возможность�проведения�работ�без
от�лючения�потребителей��аза.

Для�обеспечения�необходимо�о��ровня��азифи�ации�жилищно�-��омм�нально�о�хозяйства,�промышленных�предприятий�и�иных
ор�анизаций,�а�та�же��ачественно�о��азоснабжения��орода�Ко�алыма,�необходимо�выполнить�модернизацию�и�ре�онстр��цию��азо-
распределительной�системы.�В�этих�целях�в�составе�федеральной,�межре�иональных�и�ре�иональных�про�рамм��азифи�ации�с�бъе�-
тов�Российс�ой�Федерации�планир�ется�разработ�а�про�раммы��азифи�ации��орода�Ко�алыма.

Усл��и�по�транспортиров�е�и�обсл�живанию��азово�о�обор�дования�промышленно�о�и�бытово�о�назначения�ос�ществляет�АО
«Ко�алым�ор�аз».�Межд��Администрацией��орода�Ко�алыма�и�АО�«Ко�алым�ор�аз»�за�лючен�до�овор�аренды�м�ниципально�о�им�ще-
ства�(�азопроводы)�на�сро��до�11.04.2022.

АО�«Ко�алым�ор�аз»�обеспечивает�снабжение�поп�тным�нефтяным��азом�32��ородс�их�объе�та.�Потребителями�поп�тно�о�нефтя-
но�о��аза�по�сетям�средне�о�давления�являются�21��отельная,�в�том�числе�11�м�ниципальных,�10�ведомственных��отельных,�1
��знечный�цех,�асфальтно�-�смесительные�и�масло�реющая��станов�и�Асфальтобетонно�о�завода,�1�ма�азин.�По�сетям�низ�о�о
давления��аз�пол�чают�жители�85�домов�(90��вартир)�посел�а�индивид�альной�застрой�и�за�ре�ой�Кирилл�и�3�предприятия�непроиз-
водственно�о�хара�тера.

В�2018��од��ос�ществлена�транспортиров�а�75�759�тыс.���б.�м.��аза,�в�том�числе�населению�612�тыс.���б.�м.

6.3.�Эле�троснабжение
Головные�источни�и�эле�троснабжения��орода�Ко�алыма:�ПС�-�110/35/10��В�«Южная»�и�ПС-110/35/10��В�«Ин�а».�Эле�троснаб-

жение�объе�тов��ородс�о�о�хозяйства�выполняется�от�центральных�распределительных�п�н�тов�и�трансформаторных�подстанций
индивид�ально�по�дв�м�вводам,�с��четом�взаимно�о�резервирования,�со�ласно�II��ате�ории�потребителей.�Общая�протяженность
эле�тричес�их�сетей��орода�составляет�–�392,5��м,�из�них�ветхие�сети�–�166,7��м.

Схема�развития�эле�тричес�их�сетей�10��В�позволяет�через�вн�три�вартальные�транзитные�ТП-10/0,4�В�произвести�перевод
питания�от�источни�ов�эле�троснабжения�ПС�«Ин�а»�и�ПС�«Южная».

О�азание��сл���по�техничес�ом��обсл�живанию�и�ремонт��эле�трообор�дования�нар�жно�о�освещения�и�светофорных�объе�тов
�орода�Ко�алыма�ос�ществляет�АО�«ЮТЭК-Ко�алым»�на�основании�м�ниципальных��онтра�тов,�за�люченных�по�рез�льтатам�а��ционов.

Помимо�техничес�о�о�обсл�живания�и�ремонта�эле�трообор�дования�и�светофорных�объе�тов�продолжается�работа�по�замене
светильни�ов�нар�жно�о�освещения�с�лампами�ДРЛ�на�светильни�и�с�энер�оэ�ономичными�лампами�ДНаТ�и�ЭПРАН-250.�Применяются
нетрадиционные�методы�диа�ности�и�состояния�эле�трообор�дования�с�помощью�тепловизионно�о��онтроля�прибором�«ТЕСТО».

Межд��Администрацией��орода�Ко�алыма�и�АО�«ЮТЭК-Ко�алым»�за�лючено��онцессионное�со�лашение�№181�от�14.04.2011�в
отношении�им�щественно�о��омпле�са�«Система�эле�троснабжения��орода�Ко�алыма»�на�сро��до�31.12.2020.

�Гарантир�ющим�поставщи�ом�эле�троэнер�ии�в��ороде�Ко�алыме�является�АО�«Тюменс�ая�энер�етичес�ая��омпания».�В��онце
ноября�2018��ода�предприятие�переименовано�в�АО�«Газпром�энер�осбыт�Тюмень».�В�2018��од��реализовано�155,�364�млн.�Вт.час.
эле�тричес�ой�энер�ии.

Удельный�вес�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма,�обор�дованно�о�центральным�эле�троснабжением,�составляет�100�%.

6.4.�Водоснабжение
Источни�ами�водоснабжения��орода�Ко�алыма�сл�жат�два�водозабора�из�подземных�источни�ов,�водоочистные�соор�жения,

производительностью�60000�м3/с�т.�
Современный�«Компле�с�по�очист�е�питьевой�воды��орода�Ко�алыма»�производительностью�до�60000�м3/с�т.�с�дв�хст�пенчатой

фильтрацией�питьевой�воды,�с�использованием�современных�фильтр�ющих�материалов�позволяет�пол�чить�вод��высо�о�о��ачества,
безопасн�ю�в�эпидемичес�ом�и�радиационном�отношении,�безвредн�ю�по�своем��химичес�ом��состав�,�соответств�ющ�ю�требова-
ниям�СанПиНа.

На�всех�46�артезианс�их�с�важинах�были�проведены�работы�по�ре�онстр��ции�с�внедрением�по�р�жных�энер�осбере�ающих
насосных�а�ре�атов�фирмы�«Грюндфос»�и��станов�ой�приборов��чета.

Протяженность�сетей�водоснабжения�составляет�133,0��м,�в�том�числе�ветхих�–�4,4��м.�Все�ма�истральные�тр�бопроводы�водо-
снабжения��орода�Ко�алыма�заменены�на�тр�бопроводы�в�ППУ-изоляции.�Ре�онстр��ция�вн�три�вартальных�сетей�водоснабжения
ведется�параллельно�с�заменой�тепловых�сетей��орода�Ко�алыма,�в�рам�ах�инвестиционных�про�рамм�ООО�«Горводо�анал»�и�ООО
«КонцессКом».

6.5.�Канализация
Централизованное�водоотведение�сточных�вод�ос�ществляется�тремя��анализационными�очистными�соор�жениями,�общей�про-

изводительностью�19800�м3/час�и��анализационными�сетями�протяженностью�106,3��м,�в�том�числе�ветхих�–�1,5��м.
Отвод�талых�вод�и�осад�ов�с�проезжей�части�ма�истральных�автодоро��и�ми�рорайонов�ос�ществляется�централизованной�лив-

невой��анализацией,�протяженностью�–�43,2��м.�Производительность�очистных�соор�жений�ливневой��анализации�100�м3�/час�со
сбросом�в�ре���Кирил�-�Высья��н.

Гарантир�ющим�поставщи�ом��сл���по�водоснабжению�в��ороде�Ко�алыме�в�соответствии�со�«Схемой�водоснабжения�и�водоотве-
дения��орода�Ко�алыма»,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.08.2014�№2170,�является�ООО�«Гор-
водо�анал».�Межд��Администрацией��орода�Ко�алыма�и�ООО�«Горводо�анал»�за�лючено��онцессионное�со�лашение�№2�от�20.04.2009
в�отношении�им�щественно�о��омпле�са�«Система�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма»�на�сро��до�31.12.2023.

В�2018��од��ООО�«Горводо�анал»�реализовано�потребителям�3560,8�тыс.���б.�м.�воды�на�с�мм��116,5�млн.�р�блей,�выполнена
очист�а�3562,1�тыс.���б.�м.�сточных�вод�на�с�мм��141,4���млн.�р�блей.

Удельный�вес�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма,�обор�дованно�о�центральным�водоснабжением,�составляет�100�%,�водоотве-
дением�–�99,9�%.

6.6.�Санитарная�очист�а
Вывоз�твёрдых��омм�нальных�отходов�(ТКО)�ос�ществляют�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Э�отехсервис»,�индиви-

д�альный�предприниматель�Филипен�о�Л.В.�и�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«АвтоСпецТехни�а»�на�основании�до�ово-
ров,�за�люченных�с�ор�анизациями,��правляющими�жилищным�фондом��орода�Ко�алыма�и�иными�юридичес�ими�лицами.

Размещение�и��тилизацию�твердых��омм�нальных�отходов�ос�ществляет�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Ю�ратран-
савто»�на�основании�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�(16,5862��а)�под�размещение��ородс�ой�свал�и.�За�2018��од�вывезено�на
�ородс��ю�свал���и�размещено�с��четом��плотнения�68,3�тыс.��б.м.�твердых��омм�нальных�и�производственных�отходов.

Работа�по�очист�е��орода�Ко�алыма�ведется�в�соответствии�с��енеральной�схемой�санитарной�очист�и��орода,��твержденной
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.09.2013�№2670,��оторая�является�основным�до��ментом,�направленным�на
обеспечение�э�оло�ичес�о�о�и�санитарно-эпидемиоло�ичес�о�о�бла�опол�чия�населения�и�охран��о�р�жающей�среды�территории
�орода�Ко�алыма.

Генеральная�схема�определяет�очередность�ос�ществления�мероприятий,�объемы�работ�по�всем�видам�очист�и�и��бор�и,�систе-
мы�и�методы�сбора,��даления,�обезвреживания�и�переработ�и�отходов.�Убор�а�в��ороде�Ко�алыме�производится�толь�о�механизи-
рованным�способом.

ÊÎÃÀËÛÌ
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В�целях�а�т�ализации�Генеральной�схемы�очист�и�территории��орода�Ко�алыма�из�бюджета��орода�Ко�алыма�в�2018��од��за�лючен

м�ниципальный��онтра�т�№�0187300013718000176-0070611-01�на�с�мм��373,6�тыс.р�б.�В�соответствии�с��онтра�том�исполнителем
вед�тся�работы�по�ее�а�т�ализации.

С�целью�внедрения�техноло�ий,�обеспечивающих�наиболее��ачественный�сбор�ТКО,�с�перспе�тивой�послед�юще�о�перехода
��селе�тивном��сбор��отходов�в��ороде�Ко�алыме�реализ�ются�мероприятия,�пред�смотренные�Генеральной�схемой�санитар-
ной�очист�и:

1.�Установлены�13�специальных��онтейнеров�для�сбора�пласти�а�(силами�ор�анизаций�ООО�«Альянс»�и�ООО�«Ко�алымс�ий�б�мажни�»).
2.�Установлено�55��онтейнеров�для�сбора�рт�тьсодержащих�отходов�(�правляющими�ор�анизациями,�обсл�живающими�жилфонд).
3.�Постоянно�действ�ет�п�н�т�по�прием��ма��лат�ры,�ор�анизованный�предприятием�ООО�«Ко�алымс�ий�б�мажни�».
6.7.�Про�раммы�развития��омм�нальной�инфрастр��т�ры
Про�рамма��омпле�сно�о�развития�систем��омм�нальной�инфрастр��т�ры��орода�Ко�алыма�на�период�2017-2035��одов��тверж-

дена�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.12.2017�№162-ГД�(далее�–�ПКР).
ПКР�представляет�собой��вязанный�по�задачам,�рес�рсам�и�сро�ам�ос�ществления�перечень�мероприятий,�направленных�на

обеспечение�ф�н�ционирования�и�развития��омм�нальной�инфрастр��т�ры��орода,�а�та�же�является�базовым�до��ментом�для�раз-

работ�и�м�ниципальных,�инвестиционных�и�производственных�про�рамм�ор�анизаций��омм�нально�о��омпле�са.
Финансовое�обеспечение�ПКР�ведется�в�основном�за�счет�привлечения�внебюджетных�источни�ов�финансирования�(средств

предприятий�ЖКК).�Средства�бюджета��орода�Ко�алыма�выделяются�в�рам�ах�действ�ющих�м�ниципальных�про�рамм��орода�Ко�а-
лыма�в�сфере�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства.

В�феврале�2018��ода�отчет�о�реализации�мероприятий�ПКР�за�2017��од�рассмотрен�на�заседании�Инвестиционно�о�совета��орода
Ко�алыма:�общий�объем�привлеченных�финансовых�средств�на�реализацию�мероприятий�ПКР�в�2017��од��составил�37�275,3�тыс.р�б.

Отчет�об�исполнении�мероприятий�ПКР�за�2018��од�рассмотрен�на�заседании�Совета�по�развитию�инвестиционной�деятельности
в��ороде�Ко�алыме�в��онце�февраля�2019��ода:�общий�объем�привлеченных�финансовых�средств�на�реализацию�мероприятий�ПКР
в�2018��од��составил�104�588,3�тыс.р�б.

Отчет�об�исполнении�ПКР�размещен�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�р�бри�е�«Э�ономи�а�и�бизнес»�/
«Инвестиционная�деятельность,�формирование�бла�оприятных��словий�ведения�предпринимательс�ой�деятельности»/�«Про�раммы
�омпле�сно�о�развития��орода�Ко�алыма».

РАЗДЕЛ�7.�ИНВЕСТИЦИОННЫЕ�ПЛОЩАДКИ

7.1.� перечень� инвестиционных� площадо:� (земельных� >част:ов),� в� том� числе� предназначенных� для� жилищноAо� строительства� (с� >:азанием� сведений� об� обеспеченности� инженерной� и� транспортной� инфрастр>:т>рой)

№ 

п/п 

Сведения о земельном участке, планируемом к предоставлению на аукционе из земель, находящихся в муниципальной 

собственности, а также государственная собственность на который не разграничена и распоряжение, которым в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации осуществляется органами местного самоуправления  
Примечание (подробная информация об обеспеченности земельного участка инженерной  

и транспортной инфраструктурой) 

Адрес, кадастровый номер Площадь (га) Категория, вид разрешенного использования 

1 
г. Когалым, улица Олимпийская  

86:17:0010207:1099 
0,2709 

Земли населенных пунктов, под строительство 

многоквартирного жилого дома 

Водоснабжение: источник водоснабжения-городской водозабор, давление в сети – 3,8 кгс/см2, Канализация: 

приемник сточных вод – городские канализационные очистные сооружения,  

Теплоснабжние: 

Технические условия на проектирование тепловых сетей с установкой АИТП выданы ООО «Концесском» 

25.05.2018 (срок действия 2 года) 

2 
г. Когалым, улица Береговая 

86:17:0010210:419 
0,1828 

Земли населенных пунктов, под строительство 

многоквартирного жилого дома 
Проект строительства сетей тепло-водоснабжения, сети в данном районе отсутствуют 

3 
г. Когалым, улица Береговая 

86:17:0010210:422 
0,2823 

Земли населенных пунктов, под строительство 

многоквартирного жилого дома 

Отсутствует проект строительства сетей тепло-водоснабжения, ориентировочное расстояние строительства сетей

тепло-водоснабжения Т1, Т2, В1 560 м. 

Сети канализации проходят ориентировочно на расстоянии 120 м. 

4 
г. Когалым, улица Береговая  

86:17:0010210:421 
0,2369 

Земли населенных пунктов, под строительство 

многоквартирного жилого дома 

Отсутствует проект строительства сетей тепло-водоснабжения, ориентировочное расстояние строительства сетей

тепло-водоснабжения Т1, Т2, В1 560 м. 

Сети канализации проходят ориентировочно на расстоянии 200 м.  

5 
г.Когалым, 11 микрорайон 

86:17:0010111:34 
0,4138 

Земли населенных пунктов, под строительство 

многоквартирного жилого дома 
Земельный участок обеспечен инженерной и транспортной инфраструктурой 

6 
г.Когалым, 11 микрорайон 

86:17:0010111:37 
0,2242 

Земли населенных пунктов, под строительство 

многоквартирного жилого дома 
Земельный участок обеспечен инженерной и транспортной инфраструктурой 

7 
г.Когалым, ул.Центральная 

86:17:0010614:69 
1,1878 

Земли населенных пунктов, производственная 

деятельность 

Теплоснабжение: 

Возможность подключения к системе теплоснабжения имеется, точка подключения – теплосеть по улице Цен-

тральная, ориентировочное расстояние до точки подключения 10-20 м., диаметр в точке подключения ДУ 114, 

давление в сети 5 кг/см2; 

Электроснабжение: 

Точка присоединения – ПС «Инга», источник энергоснабжения: ПС-35/6КВ № 31, точка подключения – РУ-0,4 

КВ КТП № 233, проектом предусмотреть строительство эл.сетей 0,4 кв, расстояние от точки присоединения до 

ЗУ объекта – ориентировочно 10 м.; 

Водоснабжение: 

Техническая возможность подключения имеется, точка подключения – водовод, давление в сети 3,6 кгс/см2, 

ориентировочное расстояние до точки подключения 1400 м. 

8 
г.Когалым, ул.Центральная 

86:17:0010614:7 
0,4474 

Земли населенных пунктов, производственная 

деятельность 

Теплоснабжение: 

Возможность подключения к системе теплоснабжения имеется, точка подключения – теплосеть по улице Цен-

тральная, ориентировочное расстояние до точки подключения 100-120 м., диаметр в точке подключения ДУ 114, 

давление в сети 5 кг/см2; 

Электроснабжение: 

Точка присоединения – ПС «Инга», источник энергоснабжения: ПС-35/6КВ № 31, точка подключения – РУ-0,4 

КВ КТП № 233 (конус-плюс), проектом предусмотреть строительство эл.сетей 0,4 кв, расстояние от точки присо-

единения до ЗУ объекта – ориентировочно 50 м. 

9 
г.Когалым, ул.Центральная 

86:17:0010614:13 
0,3489 

Земли населенных пунктов, производственная 

деятельность 

Теплоснабжение: 

Возможность подключения к системе теплоснабжения имеется, точка подключения – теплосеть по улице Цен-

тральная, ориентировочное расстояние до точки подключения 10-30 м., диаметр в точке подключения ДУ 114, 

давление в сети 5 кг/см2; 

Электроснабжение: 

Точка присоединения – ПС «Инга», источник энергоснабжения: ПС-35/6КВ № 31, точка подключения – РУ-0,4 

КВ КТП № 232 (СНГС), проектом предусмотреть строительство эл.сетей 0,4 кв, расстояние от точки присоеди-

нения до ЗУ объекта – ориентировочно 70 м.; 

Водоснабжение: 

Техническая возможность подключения имеется, точка подключения – водовод, давление в сети 3,6 кгс/см2, 

ориентировочное расстояние до точки подключения 1400 м. 

10 
г.Когалым, ул.Центральная 

86:17:0010614:8 
0,3904 

Земли населенных пунктов, производственная 

деятельность 

Теплоснабжение: 

Возможность подключения к системе теплоснабжения имеется, точка подключения – теплосеть по улице Цен-

тральная, ориентировочное расстояние до точки подключения 10-30 м., диаметр в точке подключения ДУ 114, 

давление в сети 5 кг/см2; 

Электроснабжение: 

Точка присоединения – ПС «Инга», источник энергоснабжения: ПС-35/6КВ № 31, точка подключения – РУ-0,4 

КВ КТП № 232, проектом предусмотреть строительство эл.сетей 0,4 кв, расстояние от точки присоединения до 

ЗУ объекта – ориентировочно 30 м; 

Водоснабжение: 

Техническая возможность подключения имеется, точка подключения – водовод, давление в сети 3,6 кгс/см2, 

ориентировочное расстояние до точки подключения 1300 м. 

11 
г.Когалым, ул.Южная 

86:17:0011506:32 
2,8820 

Земли населенных пунктов, торговые центры 

(торгово-развлекательные центры) 

Электроснабжение: 

Точка присоединения – ПС 110/35/10 КВ «Южная», источник электроснабжения – ЦРП-5, точка подключения – 

РУ-0,4 КВ тп 1000/100/0,4 кв «Миллениум», проектом предусмотреть строительство электрических сетей 0,4 кв, 

расстояние от точки присоединения до земельного участка ориентировочно 25 м.; 

Газоснабжение: 

Техническая возможность имеется, расстояние до существующего газопровода -0,05 км, ф.300, Р-0,3 Мпа; 

Водоснабжение: 

Возможность подключения имеется, точка подключения водовод по улице Южная, точка подключения на терри-

тории участка, давление в сети 3,6 кгс/см2, диаметр в точке подключения Ду-100 мм.; 

Теплоснабжение: 

Возможность подключения имеется, схема присоединения: отопительная система-зависимая, обязательная уста-

новка АИТП, располагаемый напор в точке присоединения Р1=6,0 кгс/см2 

12 
г.Когалым, ул.Ноябрьская 

86:17:0010404:352 
0,1088 

Земли населенных пунктов, производственная 

деятельность 

Теплоснабжение: 

Возможность подключения к системе теплоснабжения имеется, точка подключения – теплосеть по улице Но-

ябрьская, ориентировочное расстояние до точки подключения 20-40 м., диаметр в точке подключения ДУ 159, 

давление в сети 6 кг/см2; 

Электроснабжение: 

Точка присоединения – ПС «Инга», источник энергоснабжения: ВЛ-10 КВ ф.И-01, точка подключения – РУ-0,4 

КВ КТПН -6/0,4 КВ 2х630 КВА, проектом предусмотреть строительство эл.сетей 0,4 кв, расстояние от точки 

присоединения до ЗУ объекта – ориентировочно 90 м.; 

Водоснабжение: 

Возможность подключения имеется, точка подключения – водовод по улице Ноябрьская, расстояние до точки 

подключения 50 м., давление в сети -3,8 кгс/см2, диаметр в точке подключения ДУ-500 мм 

13 
г.Когалым, ул.Центральная 

86:17:0010614:17 
1,0119 

Земли населенных пунктов, производственная 

деятельность 

Теплоснабжение: 

Возможность подключения к системе теплоснабжения имеется, точка подключения – теплосеть по улице Цен-

тральная, ориентировочное расстояние до точки подключения 240-250 м., диаметр в точке подключения ДУ 114, 

давление в сети 5 кг/см2; 

Электроснабжение: 

Точка присоединения – ПС «Инга», источник энергоснабжения: ПС-35/6КВ № 31, точка подключения – ВЛ-6КВ 

ф.31-09 оп.№ 14, проектом предусмотреть строительство отпаечной ВЛ-6КВ с установкой КТП-6/0,4 КВ, рассто-

яние от точки присоединения до ЗУ объекта – ориентировочно 500 м. 

Водоснабжение: 

Возможность подключения имеется, точка подключения – водовод, давление в сети 3,6 кгс/см2, ориентировоч-

ное расстояние до точки подключения 2000 м. 

14 
г.Когалым, ул.Центральная 

86:17:0010611:24 
1,6461 

Земли населенных пунктов, производственная 

деятельность 

Электроснабжение: 

точка присоединения-ПС 35/6 КВ, источник электроснабжения – ф.31-08, ф.31-04, точка подключения – РУ-0,4 

КВ ТП, проектом предусмотреть строительство электрических сетей 0,4 кв, расстояние от точки присоединения 

до границ земельного участка – ориентировочно 100 м.; 

Газоснабжение: 

Техническая возможность подключения имеется, материал трубы сталь, диаметр – ф.200, давление Р-0,3 Мпа, 

расстояние до газопровода 320 м.; 

Водоснабжение: 

Возможность подключения имеется, точка подключения – водовод по улице Центральная, давление в сети 3,6 

кгс/см2, диаметр в точке подключения Ду-200 мм, ориентировочное расстояние до точки подключения -250м.; 

Теплоснабжение: 

Возможность подключения к системе теплоснабжения отсутствует, 

15 
г.Когалым, ул.Центральная 

86:17:0010608:140 
7,0134 

Земли населенных пунктов, производственная 

деятельность 

Теплоснабжение: 

Возможность подключения к системе теплоснабжения отсутствует, 

Электроснабжение: 

Точка присоединения – ПС «Инга», источник энергоснабжения: ПС-35/6КВ № 31, точка подключения – ВЛ-6КВ 

ф.31-04 оп.№ 52 ЛР-7, проектом предусмотреть строительство КТП-6/0,4 КВ, расстояние от точки присоедине-

ния до ЗУ объекта – ориентировочно 5 м. 

Водоснабжение: 

Возможность подключения имеется, точка подключения – водовод по улице Центральная, ориентировочное рас-

стояние до точки подключения 50 м., давление в сети-3,8 кгс/см2, диаметр в точке подключения Ду-200 мм. 
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Реестр� инвестиционных� прое:тов� Aорода� КоAалыма

№ 
п/п 

Наименование проекта 
Цель реализации проекта (в том числе краткое описание 
объекта, (производства) создаваемого в ходе реализации 

проекта) 

Планируемый  
объем инвестиций, 

тыс.рублей 
Источники финансирования 

Срок реализации 
проекта 

Наличие земельного участкам, инве-
стиционной площадки для реализации 

проекта  
1 2 3 4 5 6 7 

1. Планируемые к реализации проекты 

1.1 
Строительство объекта «Региональный центр 
спортивной подготовки в городе Когалыме» 

Проведение соревнований местного уровня и тренировочного 
процесса по ледовым видам спорта (хоккей с шайбой, следж-хок-
кей, фигурное катание, шорт-трек, кёрлинг, массовое катание на 
коньках) 

225 198 Привлеченные средства 2017-2020 гг. 
Кадастровый номер 86:17:0010201:46 
Площадь - 1,076 га 

1.2 
Строительство средней общеобразователь-
ной школы в г. Когалыме с универсальной 
безбарьерной средой на 1125 мест 

Снижение доли учащихся, обучающихся во вторую смену 1 787 959 
Внебюджетные средства, 
Бюджет ХМАО-Югры, 
Бюджет города Когалыма 

2018-2020 гг. 
Кадастровый номер 86:17:0011601:576 
Площадь - 3,2534 га 

1.3 

Строительство объекта: «Детский сад на 320 
мест в 8 микрорайоне города Когалыма (кор-
ректировка, привязка проекта: «Детский сад 
на 320 мест» по адресу: г. Когалым, ул. Гра-
достроителей) 

Обеспечение местами детей в возрасте до 3-х лет в до-
школьных образовательных организациях, снижение оче-
редности 

531 171 
Привлеченные средства, 
Бюджет ХМАО-Югры, Бюджет го-
рода Когалыма 

2019-2020 гг. 
Кадастровый номер 
86:17:0011701:1652 
Площадь - 3,0195 

1.4 Строительство гостиницы 
Повышение обеспеченности гостиничными услугами на 
территории города Когалыма 

уточняется Внебюджетные средства 2017-2020 гг. 
Кадастровый номер 
86:17:0010201:49 
Площадь - 1,79 га 

1.5 

«Многофункциональный центр прикладных 
квалификаций по подготовке персонала на 
базе бюджетного учреждения профессио-
нального образования автономного округа 
"Когалымский политехнический колледж" в 
г. Когалым (Общежитие кампусного типа на 
100 мест)» 

Повышение доступности профессионального образования 298 787,7 
Бюджет 
ХМАО-Югры 

2019-2021 гг. 
Кадастровый номер 
86:17:0011701:681 
Площадь - 1, 36 га 

1.6 
«Реконструкция здания, расположенного по 
адресу: ул. Набережная, 59 под размещение 
спортивного комплекса» 

Повышение обеспеченности граждан спортивными соору-
жениями, увеличение доли граждан систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом 

7 000 Привлеченные средства 2019 г. 
Кадастровый номер 86:17:0010211:1 
Площадь - 0,27 га 

1.7 «Теннисный центр в городе Когалым» 

Проведение тренировочных занятий по теннису, организа-
ция оздоровительных занятий с использованием тренаже-
ров, а также проведения соревнований по теннису регио-
нального значения 

уточняется Внебюджетные средства 2018-2020 гг. 
Кадастровый номер 86:17:0010201:46 
Площадь - 16,96 га 

2. Реализуемые проекты 

2.1 

Инвестиционная программа ООО «Город-
ские Теплосети» по реконструкции, модерни-
зации и развитию системы теплоснабжения 
города Когалыма на 2010-2020 годы 

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов при 
снижении затрат на энергоносители, а также новых объектов ка-
питального строительства социального или промышленного 
назначения города Когалыма. Внедрение систематического кон-
троля расхода тепла абонентами, сокращение неучтенного рас-
хода тепловой энергии, сокращение потерь путем проведения ре-
конструкции сетей теплоснабжения города Когалыма 

907 634 
Внебюджетные средства, Бюджет 
города Когалыма 

2010-2020 гг. под существующими объектами 

2.2 

Инвестиционная программа ООО «Горводо-
канал» по реконструкции, модернизации и 
развитию систем водоснабжения и водоотве-
дения города Когалыма на 2010-2020 годы 

Предотвращения негативного воздействия на водные объ-
екты. Снижение нагрузки на работу технологического обо-
рудования очистных сооружений, повышение степени 
очистки сточных вод. Увеличение степени надежности си-
стемы водоснабжения 

463 740 Внебюджетные средства 2010-2020 гг. 
под существующими объектами 
Кадастровый номер 86:17:011506:1 

2.3 Частный детский сад 
Открытие частного детского сада на 4 группы с получением 
лицензии на образовательную деятельность (общая числен-
ность детей 90 чел.) 

15 800 
Внебюджетные средства, Бюджет 
города Когалыма 

2017-2019 гг. 
Кадастровый номер 86:17:0010103:7 
Площадь - 0,1657 га 

2.4 

Техническое перевооружение котельной 
ВКГМ Восточной промзоны г.Когалыма в 
рамках инвестиционной программы ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в сфере тепло-
снабжения по городу Когалым на 2016-2019 
годы 

Реализация с целью повышения надежности теплоснабже-
ния объектов промышленной зоны г. Когалым. Снижение 
аварийности на тепловых сетях промышленной зоны г. Ко-
галым. Снижение рисков экологических последствий ава-
рийных ситуаций. 

43 030 Внебюджетные средства 2016-2019 гг. 
под существующими объектами 
Кадастровый номер 
86:17:010607:7 

2.5 
Строительство объекта «Домашняя ферма: 
Разведение кур несушек и сбыт яиц» 

Удовлетворение потребительского рынка куриным яйцом, 
куриным мясом, реализация кур несушек и цыплят. 

1 300 
Внебюджетные средства, Бюджет 
города Когалыма 

2018-2019 гг. 
Кадастровый номер 
86:17:0011401:723 
Площадь - 1,45 га 

2.6 Блочная котельная по ул. Комсомольской 
Реализация проекта позволит увеличить надежность, повы-
сить качество предоставления услуг тепловой энергии в ле-
вобережной части города Когалым 

56 902 Привлеченные средства 2016-2019 гг. 
Кадастровый номер: 
86:17:0010203:442 
Площадь - 0,1364 га 

2.7 
«Реконструкция объекта «Городской пляж» в 
городе Когалыме в 2019-2020 годах» 

Повышение туристической привлекательности города Ко-
галыма 

56 510 
Федеральный бюджет, 
Бюджет ХМАО-Югры, 
Бюджет города Когалыма 

2018-2020 гг. 
86:17:0011701:869 
Площадь - 4,26 га 

 

УТВЕРЖДЕНО
������������������������������������������������������������������������Наблюдательным�советом�М>ниципальноAо

���������������������������������������������������������������автономноAо�дош:ольноAо�образовательноAо
>чреждения� Aорода� КоAалыма� «Цвети:-семицвети:»

решением� от� 29.01.2019� №1

Отчет�о�рез�льтатах�деятельности�за�2018��од

М>ниципальноAо� автономноAо� дош:ольноAо� образовательноAо� >чреждения
Aорода� КоAалыма� «Цвети:-семицвети:»

1.�Общие�сведения�о�м�ниципальном��чреждении

1.1.�Виды�деятельности�м�ниципально�о��чреждения:
Учреждение�ос�ществляет�след�ющие�основные�виды�деятельности:
*�реализация�образовательных�про�рамм�дош�ольно�о�образования,�в�том�числе�адаптированных;
*�присмотр�и��ход�за�детьми;
*�реализация�дополнительных�общеразвивающих�про�рамм,�в�том�числе�адаптированных;
*�создание�необходимых��словий�для�охраны�и���репления�здоровья�об�чающихся�(за�ис�лючением�о�азания�первичной�меди�о-

санитарной�помощи,�прохождения�периодичес�их�медицинс�их�осмотров�и�диспансеризации);
*�о�азание�методичес�ой,�психоло�о-педа�о�ичес�ой,�диа�ностичес�ой�и��онс�льтативной�помощи�родителям�(за�онным�предста-

вителям)�несовершеннолетних�об�чающихся,�обеспечивающих�пол�чение�детьми�дош�ольно�о�образования�в�форме�семейно�о
образования;

*�ос�ществление�индивид�ально�ориентированной�педа�о�ичес�ой,�психоло�ичес�ой,�социальной�помощи�об�чающимся;
*�ор�анизация�отдыха�и�оздоровления�детей;
*�ор�анизация�разнообразной�массовой�работы�с�об�чающимися�и�родителями�(за�онными�представителями)�об�чающихся�для

отдыха�и�дос��а,�в�том�числе��л�бных,�се�ционных�и�др��их�занятий,�соревнований,�э�с��рсий;
*�ор�анизация�на�чно-методичес�ой�работы,�в�том�числе�ор�анизация�и�проведение�на�чных�и�методичес�их��онференций,�семинаров;
*�ор�анизация�на�чной,�творчес�ой,�э�спериментальной�и�инновационной�деятельности;
*�проведение�мероприятий�по�межре�иональном��и�межд�народном��сотр�дничеств��в�сфере�образования.
К�иным�видам�деятельности�Учреждения�относятся:
*�ос�ществление�за�счет�средств�физичес�их�и�(или)�юридичес�их�лиц�образовательной�деятельности,�не�пред�смотренной�м�ни-

ципальным�заданием;
*�ор�анизация�питания;
*�обеспечение�питанием�об�чающихся�в�сл�чаях�и�в�поряд�е,��оторые��становлены�федеральными�за�онами,�за�онами�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма;
*�присмотр�и��ход�за�об�чающимися�до�начала�работы�Учреждения�и�после�о�ончания�работы�Учреждения,�а�та�же�в��выходные�и

нерабочие�праздничные�дни;
*�создание�и�реализация�любых�видов�интелле�т�ально�о�прод��та;
*�проведение�спортивных�и�физ��льт�рно-оздоровительных�мероприятий;
*�создание��словий�для�пра�ти�и�об�чающихся,�осваивающих�основные�профессиональные�образовательные�про�раммы;
*�сдача�в�аренд��или�передача�в�безвозмездное�пользование�им�щества�Учреждения�в�поряд�е�и�на��словиях,��становленных

за�онодательством�Российс�ой�Федерации;
*�выполнение��опировальных�и�множительных�работ,�о�азание��опировально-множительных��сл��,��сл���по�тиражированию��чеб-

ных,��чебно-методичес�их�и�др��их�материалов;
*�пользование�библиотечным�фондом�Учреждения��ражданами,�в�сл�чае�если�они�не�являются�об�чающимися�или�работни�ами

Учреждения;
*�из�отовление,�реализация�и�ор�анизация�потребления�непосредственно�на�месте���линарной�прод��ции,�прод��ции�обще-

ственно�о�питания,�продажа�напит�ов;
*�реализация�творчес�их�работ,�выполненных�об�чающимися�и�работни�ами�Учреждения;
*�ос�ществление�издательс�о-поли�рафичес�ой�деятельности,�реализация�рез�льтатов�данной�деятельности;
*�о�азание�посредничес�их,��онс�льтационных,�информационных�и�мар�етин�овых��сл��;
*�ор�анизация�и�проведение�совещаний,�семинаров,��онференций,�олимпиад,�мастер-�лассов,�пра�ти��мов,�ярмаро�,�выставо�,

�он��рсов,��онцертов,���льт�рно-массовых�мероприятий,�сценичес�их�выст�плений;
*�выполнение�х�дожественных,�оформительс�их�и�дизайнерс�их�работ;
*�ор�анизация�и�проведение�дос��овых�мероприятий.

1.2.�Перечень�(�сл��)�работ,�о�азываемых�за�плат�;
Проведение�занятий�для�воспитанни�ов�по�дополнительным�образовательным�про�раммам�в�лючает��сл��и:
-�хорео�рафия;
-изобразительное�ис��сство;
-ан�лийс�ий�язы�;
-х�дожественно-р�чной�тр�д;

-шахматы;
-под�отов�а�детей���ш�оле;
-индивид�альные�занятия�с�ло�опедом;
-физ��льт�рно-оздоровительные�мероприятия;
-�ислородный��о�тейль
�-��сл��а�«�День�рождение”
-�адаптация�детей�ранне�о�возраста���детс�ом��сад�;
�-�театрализованная�деятельность;
�-�Развивай�а;
-�плавание;

1.3.Перечень�до��ментов,�на�основании��оторых�м�ниципальное��чреждение�ос�ществляет�деятельность:
-�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�о�создании�автономно�о��чреждения�п�тем�изменения�типа�и�наименования

м�ниципально�о��чреждения�детс�о�о�сада�«Цвети�-семицвети�»�№�2718�от�31.10.2014;
-�Устав�м�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Цвети�-семицвети�»№�840�от

17.12.2014;
-�Лицензия�на�ос�ществление�образовательной�деятельности�№�2433�от�07.12.2015;
-�Свидетельство�о�постанов�е�на��чет�российс�ой�ор�анизации�в�нало�овом�ор�ане�по�мест��ее�нахождения��серия�86�№�002362944

от�13.02.2014;
1.4.�Количество�штатных�единиц�м�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Цве-

ти�-семицвети�»�за�2018��од�составило171,6�единиц,�из�них�педперсонал70,4�единиц.

1.5.�Средняя�заработная�плата�сотр�дни�ов�м�ниципально�о��чреждения,�в�том�числе�за�счет�с�бсидий,�пол�ченных�на�выполне-
ние�м�ниципально�о�задания�–�47�512�р�блей.

1.6.�Ор�ан�исполнительной�власти,�ос�ществляющий�ф�н�ции�и�полномочия��чредителя�м�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о
образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Цвети�-семицвети�»�-�Управление�образование�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.7.�Состав�наблюдательно�о�совета:
1)�Л�чиц�аяМарина�Валерьевна�–�заместитель�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администра-

ции��орода�Ко�алыма;
2)�Фатеева�Людмила�Ви�торовна�–�начальни�отдела�дош�ольно�о�образования��правления�образования�Администрации��орода

Ко�алыма;
�3)�Эминова�Лилия�Анатольевна�–�председатель�первичной�профсоюзной�ор�анизации�м�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о

образовательно�о��чреждения��орода�Ко�алыма�«Цвети�-семицвети�»;
�4)�Л�бянс�ая�Мирослава�Але�сандровна�–�специалист�поОТ�м�ниципально�о�автономно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреж-

дения��орода�Ко�алыма�«Цвети�-семицвети�»;
�5)��Кайтаев�Рамазан�Абасович�–�вед�щий�специалист�ОКС�ТПП�“Ко�алымнефте�аз”,�родитель�(за�онный�представитель)�воспи-

танни�а��р�ппы�№3;
6)��МалаевАлмазбе�Эрдовлятович�–�индивид�альный�предприниматель,�родитель�(за�онный�представитель)�воспитанни�а��р�ппы�№10;
7)�Махадова�Альбина�Р�стамовна�–�лаборант�ТПП�«Повхнефте�аз»
�8)�Кривова�Оль�а�Але�сеевна�–�б�х�алтер�БУ�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж»
9)��Гавриш�Олеся�Васильевна�–�р��оводитель�юридичес�ой��р�ппы�ООО�«Дорстройсервис»
10)��Ба�аева�Алена�Семеновна�–�специалист�по��адрам�МАДОУ�«Цвети�-семицвети�»
11)�Таран�Татьяна�Гри�орьевна�–�до��ментовед�МАУ�«КМЦ�«АРТ-Праздни�».
1.8.�Информация�о�рассмотрении�и��тверждении�отчета�наблюдательным�советом:�За�лючение�наблюдательно�о�совета�МАДОУ

�орода�Ко�алыма�«Цвети�-семицвети�»�№1�от�29.01.2019�.

1.9.�Информация�об�ос�ществлении�деятельности,�связанной�с�выполнением�работ�или�о�азанием��сл��,�в�соответствии�с�обя-
зательствами�перед�страховщи�ом�по�обязательном��социальном��страхованию:�данные��сл��и�не�о�азывались.

2.�Рез�льтат�деятельности�м�ниципально�о��чреждения�МАДОУ�“Цвети�-семицвети�”
Таблица�1

 2017 год 2018 год изменение, % примечание 

Балансовая стоимость 

нефинансовых активов 
411 556 881,65 410 818 096,43 -0,18 

 

Дебиторская задолжен-

ность 
2 773 911,36 2 961 787,31 6,77 

Кредиторская задолжен-

ность 
983 109,10 1 130 947,99 15,04 
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Об�исполнении�м�ниципально�о�задания�МАДОУ�“Цвети�-семицвети�”

Таблица�2
      Наименование показателя      Ед.изм. Значение показателя Примечание 

  план факт отклонение 

  абсол.  % 

Объем финансового обеспечения 
муниципального задания      

руб 117 427 894,00 117 427 894,00 0,00 0,00   

Доходы, полученные муници-
пальным учреждением от оказа-
ния платных услуг (выполнения 

работ)    

руб 14 314 898,00 15 287 953,40 973 055,40 6,80   

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) муниципального учре-
ждения, в том числе количество 

потребителей, воспользовав-
шихся  бесплатными, частично 

платными и     
полностью платными для потре-

бителей услугами (работами), по 
видам услуг(работ)               

чел. 598 594 -4,00 -0,67   

Количество жалоб потребителей 
и принятые по результатам их 

рассмотрения меры     

            

Муниципальная услуга               

"Реализация основных общеобра-
зовательных программ дошколь-

ного образования"                

объем ассигнований на оказание  
услуги (работы)   

руб 113 719 894,00 113 719 894,00 0,00 0,00   

показатель 1                       598 594 -4 -0,67   

Муниципальная услуга (работа) 2               

"Присмотр и уход"               

объем ассигнований на оказание   
услуги (работы)      

руб 3 708 000,00 3 708 000,00 0,00 0,00   

показатель 1                       598 594 -4     

Общий объем ассигнований на 

оказание услуг в рамках ведом-
ственной целевой программы, в 

том числе:   

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

расходы за счет средств от прино-
сящей доход деятельности         

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

расходы за счет средств террито-

риального фонда обязательного 
медицинского страхования        

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

Выставленные требования в воз-
мещение 

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

ущерба по недостачам и хище-

ниям     

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

материальных ценностей, денеж-
ных  средств, 

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

а также от порчи материальных 
ценностей              

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

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

муниципальных правовых актов      

правовых актов города Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципаль-
ных услуг (выполнению работ)                       

Отсутствие (или количество) предъяв-
ленных исковых требований          

            

Отсутствие (или количество) предпи-
саний и санкций со стороны кон-

трольных и надзорных органов испол-

нительной власти 

      

Отсутствие (или количество)выявлен-
ных нарушений в актах проверок дея-

тельности на предмет соответствия 

его деятельности нормам законода-
тельства 

            

Отсутствие (или количество)выявлен-

ных фактов принятия денежных обя-
зательств, не обеспеченных источни-

ками финансирования                

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

Отсутствие (или количество) требова-

ний      со стороны третьих лиц по вы-
полнению принятых денежных  обя-
зательств, не обеспеченных  источни-

ками финансирования(либо число 
требований  со стороны третьих лиц, 
размер предъявленных требований в 
части, не обеспеченной источниками 

финансирования)                    

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

Отсутствие (или количество)выявлен-
ных фактов финансирования расходов 
по денежным обязательствам,не обес-
печенным источниками финансирова-

ния (либо число выявленных факто-
ров, объем расходов по денежным 

обязательствам, не обеспеченным ис-

точниками финансирования)          

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

Иные показатели             

Для муниципального бюджетного и 
автономного учреждений (дополни-

тельно)  

            

Суммы кассовых и плановых  поступ-
лений 

руб 117 427 
894,00 

117 427 
894,00 

0,00 0,00   

(с учетом возвратов) в разрезе поступ-

лений, 

предусмотренных планом             

Суммы кассовых и плановых выплат 

(с учетом  

руб 117 427 

894,00 

117 427 

894,00 

0,00 0,00   

восстановленных кассовых  выплат) в 
разрезе выплат,предусмотренных пла-

ном   

Объем финансового обеспечения  дея-
тельности,     

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

связанной с выполнением работ или 

оказанием           

услуг, в соответствии с обязатель-
ствами перед 

 страховщиком по обязательному со-
циальному   

страхованию                        

Общие суммы прибыли муниципаль-
ного 

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

учреждения после налогообложения в 
отчетном 

периоде, образовавшиеся в связи с 

оказанием  

частично платных и полностью плат-
ных услуг (работ)     

Для муниципального казенного учре-
ждения      

            

(дополнительно)          

Кассовое исполнение бюджетной 
сметы учреждения                   

            

у р

Доведенные лимиты бюджетных обя-

зательств          

            

Для муниципального автономного                 

учреждения (дополнительно)          

Объем финансового обеспечения  раз-
вития  

            

автономного учреждения в рамках 

программ , 

утвержденных в установленном по-
рядке    

Цены�(тарифы)�на�платные��сл��и,�о�азываемые�потребителям�(в�динами�е�в�течение�2018��ода�)�МАДОУ�“Цвети�-семицвети�”

Таблица�3

О�реализации�дол�осрочных�целевых�про�рамм�МАДОУ�“Цвети�-семицвети�”
Таблица�4

3.�Об�использовании�им�щества,�за�репленно�о�за��чреждением�МАДОУ�“Цвети�-семицвети�”
Таблица�5

Наименование цены 
Сумма 

Примечание 

на начало периода на конец периода 

"Художественно-ручной труд" 552,00 576,00  

"Шахматы" 312,00 320,00  

"Подготовка детей к школе" 560,00 584,00  

"Индивидуальные занятия с логопедом" 3 392,00 3 520,00  

"Плавание" 848,00 880,00  

"Английский язык" 640,00 664,00  

"Кислородный коктель" 37,00 38,00  

"Хореография" 576,00 600,00  

"Адаптация детей раннего возраста к детскому 

саду" 
1 276,00 1 324,00  

"Физкультурно-оздоровительные занятия" 440,00 456,00  

Услуга"День рождение" 1 636,00 1 696,00  

"Изобразительная деятельность" 552,00 576,00  

"Театрализованая деятельность" 584,00 608,00  

"Развивайка"  832,00  

Наименование показателя Ед.изм. Значение Примечание 

Соответствие достигнутых в отчетном периоде по-

казателей целевым показателям,утвержденным в 

долгосрочной целевой программе 

% 100 

Отношение фактического ис-

полнения долгосрочных це-

левых программ к утвер-

жденным плановым назначе-

ниям за 2018 год 

Уровень фактического финансового обеспечения 

долгосрочной целевой программы в части  меро-

приятий, исполнителем которых является  учрежде-

ние 

%   

              Наименование показателя               Ед.   На     На   

изм. начало  конец 

  периода периода 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого руб. 318 312 193,18 303 879 890,96 

имущества, находящегося у муниципального учреждения 

на праве оперативного управления                    

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого руб. 0,00 0,00 

имущества, находящегося у муниципального учреждения 

на праве оперативного управления и переданного в аренду 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого руб. 318 312 193,18 303 879 890,96 

имущества, находящегося у муниципального учреждения на 

праве  

оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование    

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-

щества, 

руб. 6 766 777,60 4 401 743,40 

находящегося у муниципального учреждения на праве опе-

ративного управления   

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого руб. 0,00 0,00 

имущества, находящегося у муниципального учреждения на 

праве  

оперативного управления и переданного в  аренду 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого руб. 6 766 777,60 4 401 743,40 

имущества, находящегося у муниципального учреждения на 

праве  

оперативного управления и переданного в   безвозмездное 

пользование  

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого руб. 26 850 496,36 26 958 949,72 

имущества стоимостью менее 40 000 рублей             

количество объектов движимого имущества стоимостью ме-

нее 40 000 рублей  

шт. 3 547,00 2 769,00 

общая площадь объектов недвижимого имущества,находя-

щегося 

кв.м 34 337,50 34 337,50 

у муниципального учреждения на праве оперативного 

управления   

общая площадь объектов недвижимого имущества,находя-

щегося у муниципального учреждения на праве  оператив-

ного управления и переданного в аренду         

  - - 

общая площадь объектов недвижимого имущества,         - - 

находящегося у муниципального учреждения на праве   

оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование         

количество объектов недвижимого имущества,          ед. 2 2 

находящегося у муниципального учреждения на праве   

оперативного управления, в том числе:               

зданий                                              ед. 2 2 

строений                                            ед.     

помещений                                           ед. - - 

объем средств, полученных в отчетном году от распоряже-

ния 

руб. - - 

в установленном порядке имуществом, находящимся у учре-

ждения   

 на праве оперативного управления     

Для муниципального бюджетного и автономного               

учреждений (дополнительно)                           

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого руб. - - 

имущества, приобретенного муниципальным учреждением в 

отчетном году за счет средств, выделенных органом,осу-

ществляющим 

функции и полномочия учредителя,муниципальному учре-

ждению       

на указанные цели 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, 

руб. - - 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет дохо-

дов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход де-

ятельности 

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого       

руб. 6 210 492,74 4 142 909,71 

 имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного       

управления         

Для муниципального автономного учреждения                 

(дополнительно)                                     

вложения в уставной капитал других организаций (сумм де-

нежных средств и имущества)   

руб. - - 
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Таблица�6

Обеспечение�сохранности�и�ведения��чета�м�ниципально�о�им�щества,�использ�емо�о�для�о�азания�м�ниципальных��сл���(выполнения�работ)
Таблица�7

Наименование  
имущества 

Адрес 

Общая 

 площадь  
объекта 

Площадь 

,переданная 
 в пользование 

Вид пользования 

Пользователь 

,срок  
пользования 

Согласие куратора,экспертная 
оценка(реквизиты документа) 

Согласие комитета по управле-
нию муниципальным имуще-

ством 
Администрации города Кога-
лыма (реквизиты документа) 

Реквизиты 
 договора 

Балансовая 

стоимость  
переданного имущества 

Здание "Детский сад" 

Цветик-семицветик" 

город Когалым,  про-

спект Шмидта ,дом 20 
5 252,10 5 252,10 

на праве оператив-

ного управления 

МАДОУ "Цве-
тик-семицветик" 

Свидетельство о государственной ре-
гистрации от 18.03.2015 № 86АБ 

845429 

Постановление Главы города 

Когалыма 
№ 143 от 

31.01.2014 

361 542 860,00 

Здание "Детский сад" 
"Медвежонок" 

город Когалым,  ул.Ба-
кинская,д.43 

3 708,40 3 708,40 
на праве оператив-
ного управления 

Свидетельство о государственной ре-
гистрации от 30.09.2015 № 86АБ 

984432 

Постановление Главы города 
Когалыма 

9 538 702,72 

Земельный участок 
город Когалым,  пр. 

Шмидта,д.20 
15 410,00 15 410,00 

постоянное (бес-
срочное) пользова-

ние 

Свидетельство о государственной ре-
гистрации от 31.03.2015 № 86АБ 

845752 

Постановление Администра-
ции города Когалыма ХМАО-

Югры № 507от 
14.03.2014 

67 784 121,00 

Земельный участок 
город Когалым,  пр. 

Шмидта,д.20 
1 549,00 1 549,00 

постоянное (бес-
срочное) пользова-

ние 

Свидетельство о государственной ре-
гистрации от 31.03.2015 № 86АБ 

845751 

Постановление Администра-
ции города Когалыма ХМАО-

Югры 
6 813 601,79 

Земельный участок 
город Когалым,  улица 

Бакинская ,дом 43 
8 418,00 8 418,00 

постоянное (бес-
срочное) пользова-

ние 

Свидетельство о государственной ре-
гистрации от 06.12.2015 № 86АБ 

981281 

Постановление Администра-
ции города Когалыма ХМАО-

Югры 

 37 028 340,78 

Наименование показателя 

Ед. Значение показателя 

Примечание изм. план факт отклонение 

  абсол.  % 

Отсутствие (или количество)           - - - - 

Информация отсутствует 

выявленных фактов несоответствия    

данных бухгалтерского учета и       

фактического наличия муниципального 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления    

Отсутствие выявленных случаев (число   - - - - 

случаев, финансовая оценка потерь)  

утраты имущества вследствие порчи,  

хищения, пожара и по иным причинам  

Отсутствие (или количество)           - - - - 

выявленных фактов нецелевого 

использования имущества             

Отчет�о�рез�льтатах�деятельности�за�2018��од
МАДОУ� «Б�ратино»

Основной�целью�деятельности�Учреждения�является�образовательная�деятельность�по�образовательным�про�раммам�дош�оль-
но�о�образования,�присмотр�и��ход�за�детьми.

Учреждение�та�же�ос�ществляет�образовательн�ю�деятельность�по�дополнительным�общеразвивающим�про�раммам,�реализа-
ция��оторых�не�является�основной�целью�е�о�деятельности.

1.�Учреждение�ос�ществляет�след�ющие�основные�виды�деятельности:
*�реализация�образовательных�про�рамм�дош�ольно�о�образования,�в�том�числе�адаптированных;
*�присмотр�и��ход�за�детьми;
*�реализация�дополнительных�общеразвивающих�про�рамм,�в�том�числе�адаптированных;
*�ор�анизация�охраны�здоровья�об�чающихся�(за�ис�лючением�о�азания�первичной�меди�о-санитарной�помощи,�прохождения

периодичес�их�медицинс�их�осмотров�и�диспансеризации);
*�о�азание�методичес�ой,�психоло�о-педа�о�ичес�ой,�диа�ностичес�ой�и��онс�льтативной�помощи�родителям�(за�онным�предста-

вителям)�несовершеннолетних�об�чающихся,�обеспечивающих�пол�чение�детьми�дош�ольно�о�образования�в�форме�семейно�о
образования;

*�ос�ществление�индивид�ально�ориентированной�педа�о�ичес�ой,�психоло�ичес�ой,�социальной�помощи�об�чающимся;
*�создание�необходимых��словий�для�охраны�и���репления�здоровья,�ор�анизации�питания�работни�ов�Учреждения;
*�ор�анизация�отдыха�и�оздоровления�детей;
*�ор�анизация�разнообразной�массовой�работы�с�об�чающимися�и�родителями�(за�онными�представителями)�об�чающихся�для

отдыха�и�дос��а,�в�том�числе��л�бных,�се�ционных�и�др��их�занятий,�э�спедиций,�соревнований,�э�с��рсий;
*�ор�анизация�на�чно-методичес�ой�работы,�в�том�числе�ор�анизация�и�проведение�на�чных�и�методичес�их��онференций,�семинаров;
*�ор�анизация�на�чной,�творчес�ой,�э�спериментальной�и�инновационной�деятельности;
*�проведение�мероприятий�по�межре�иональном��и�межд�народном��сотр�дничеств��в�сфере�образования.
Учреждение�вправе�ос�ществлять�иные�виды�деятельности,�не�являющиеся�основными�видами�деятельности,�в�том�числе�при-

носящ�ю�доход�деятельность,�лишь�постоль��,�пос�оль���это�сл�жит�достижению�целей,�ради��оторых�оно�создано,�и�если�это�соот-
ветств�ет�та�им�целям.�К�иным�видам�деятельности�Учреждения�относятся:

*�ос�ществление�за�счет�средств�физичес�их�и�(или)�юридичес�их�лиц�образовательной�деятельности,�не�пред�смотренной�м�ни-
ципальным�заданием;

*�ор�анизация�питания�об�чающихся�и�работни�ов;
*�обеспечение�питанием�об�чающихся�в�сл�чаях�и�в�поряд�е,��оторые��становлены�федеральными�за�онами,�за�онами�Ханты�–

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма;
*�присмотр�и��ход�за�об�чающимися�до�начала�работы�Учреждения�и�после�о�ончания�работы�Учреждения,�а�та�же�в��выходные�и

нерабочие�праздничные�дни;
*�создание�и�реализация�любых�видов�интелле�т�ально�о�прод��та;
*�проведение�спортивных�и�физ��льт�рно-оздоровительных�мероприятий;
*�создание��словий�для�пра�ти�и�об�чающихся,�осваивающих�основные�профессиональные�образовательные�про�раммы;
*�сдача�в�аренд��или�передача�в�безвозмездное�пользование�им�щества�Учреждения�в�поряд�е�и�на��словиях,��становленных

за�онодательством�Российс�ой�Федерации;
*�выполнение��опировальных�и�множительных�работ,�о�азание��опировально-множительных��сл��,��сл���по�тиражированию��чеб-

ных,��чебно-методичес�их�и�др��их�материалов;
*�пользование�библиотечным�фондом�Учреждения��ражданами,�в�сл�чае�если�они�не�являются�об�чающимися�или�работни�ами

Учреждения;
*�из�отовление,�реализация�и�ор�анизация�потребления�непосредственно�на�месте���линарной�прод��ции,�прод��ции�обще-

ственно�о�питания,�продажа�напит�ов;
*�реализация�творчес�их�работ,�выполненных�об�чающимися�и�работни�ами�Учреждения;
*�ос�ществление�издательс�о-поли�рафичес�ой�деятельности,�реализация�рез�льтатов�данной�деятельности;
*�о�азание�посредничес�их,��онс�льтационных,�информационных�и�мар�етин�овых��сл��;
*�ор�анизация�и�проведение�совещаний,�семинаров,��онференций,�олимпиад,�мастер-�лассов,�пра�ти��мов,�ярмаро�,�выставо�,

�он��рсов,��онцертов,���льт�рно-массовых�мероприятий,�сценичес�их�выст�плений;
*�выполнение�х�дожественных,�оформительс�их�и�дизайнерс�их�работ;
*�ор�анизация�и�проведение�дос��овых�мероприятий.
Учреждение�та�же�ос�ществляет�образовательн�ю�деятельность�по�дополнительным�общеразвивающим�про�раммам,�реализа-

ция��оторых�не�является�основной�целью�е�о�деятельности.
М�ниципальное�автономное�дош�ольное�образовательное��чреждение��орода�Ко�алыма�«Б�ратино»,�создано�п�тем�изменения

типа�с�ществ�юще�о�М�ниципально�о�бюджетно�о�дош�ольно�о�образовательно�о��чреждения�центра�развития�ребен�а�–�детс�о�о
сада�«Б�ратино»�на�основании��постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�31.10.2014�№�2718�«Об�изменении�типа�и�наи-
менования�м�ниципальных�бюджетных�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций».

Количество�штатных�единиц��чреждения�составляет�188.
Средняя�заработная�плата�сотр�дни�ов�м�ниципально�о��чреждения,�в�том�числе�за�счет�с�бсидий,�пол�ченных�на�выполнение

м�ниципально�о�задания�составляет�46�408,00�р�блей.
Ф�н�ции�и�полномочия��чредителя�Учреждения�ос�ществляет�м�ниципальное��азенное��чреждение�Администрация��орода�Ко�а-

лымав��лице��правления��образования�Администрации��орода�Ко�алыма.
Наблюдательный�совет�создается�в�составе�7�членов.
В�состав�наблюдательно�о�совета�входят:
*�от�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�–�2�челове�а;
*�от�общественности�–�3�челове�а;
от�работни�ов�Учреждения�(на�основании�решения�обще�о�собрания�работни�ов�Учреждения,�принято�о�простым�большинством

�олосов�от�списочно�о�состава��частни�ов�собрания)�–�2�челове�а
Решения�наблюдательно�о�совета�принимаются�п�тем�от�рыто�о��олосования.
Прото�ол�заседания�наблюдательно�о�совета�составляется�не�позднее�чем�через�3�дня�после�проведения�заседания�наблюда-

тельно�о�совета.
Учреждение�предоставляет�информацию�о�своей�деятельности�в�ор�аны��ос�дарственной�статисти�и,�нало�овые�ор�аны,�иные

ор�аны�и�лицам�в�соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и��ставом.

Таблица�1

Рассмотрено�и��тверждено
На�заседании�наблюдательно�о
Совета�прото�ол�№_____
От�«25»�января�2019��.

УТВЕРЖДАЮ
Завед�ющий����МАДОУ�«Б�ратино»

____________________�Д.Г.Мо�ан
�������������������������������������������������“28”января�2019��.

Таблица�2
Об�исполнении�м�ниципально�о�задания

 
Наименование 

 

 
2017 год 

 
2018 год 

 
изменение, % 

 
примечание 

Балансовая стоимость нефинансо-

вых  активов                             

48 000 639,82 49 470 344,74 3,06% Увеличение 

Дебиторская задолженность 1 988 753,03 1 682 428,78 18,21% Уменьшение 

Кредиторская задолженность          846 406,80 930 784,17 9,97 % Увеличение 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Значение показателя Примечание 

план факт 
отклонение 

абсол % 

Объем финансового обеспечения му-
ниципального задания               

руб. 128584678,00 123889184,58 4695493,42 96,4  

Доходы, полученные муниципальным 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)             

      

Общее количество потребителей,       
воспользовавшихся услугами           

(работами) муниципального            
учреждения, в том числе количество   
потребителей, воспользовавшихся      
бесплатными, частично платными и     
полностью платными для потребите-
лей услугами (работами), по видам 
услуг (работ)                              

чел. 670 659 11 98,4 Нет очередности 
детей старшего 

дошкольного воз-
раста 

Количество жалоб потребителей и      
принятые по результатам их           
рассмотрения меры                    

 0 0    

Муниципальная услуга (работа) 1      

"Реализация образовательных про-
грамм дошкольного образования"          

руб. 128584678,00 123889184,58 4695493,42 96,4  

объем ассигнований на оказание       
услуги (работы)                      

 128584678,00 123889184,58 4695493,42 96,4  

показатель 1                               

Общий объем ассигнований на оказа-
ние услуг в рамках ведомственной це-
левой программы, в том числе:              

      

расходы за счет средств от           
приносящей доход деятельности        

      

расходы за счет средств         
территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования             

      

Выставленные требования в возмеще-
ние ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи            
материальных ценностей               

      

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, муниципальных правовых актов города Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учрежде-
ний по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)                        

Отсутствие (или количество)          
предъявленных исковых требований     

      

Отсутствие (или количество)          
предписаний и санкций со стороны     
контрольных и надзорных органов      
исполнительной власти                

      

Отсутствие (или количество)          

выявленных нарушений в актах         
проверок деятельности на предмет     
соответствия его деятельности нормам 
законодательства                     

      

Отсутствие (или количество)          

выявленных фактов принятия денежных  
обязательств, не обеспеченных        
источниками финансирования           

      

Отсутствие (или количество)          
требований со стороны третьих лиц по 
выполнению принятых денежных         

обязательств, не обеспеченных        
источниками финансирования (либо     
число требований со стороны третьих  
лиц, размер предъявленных требований 
в части, не обеспеченной источниками 
финансирования)                      

      

Отсутствие (или количество)          
выявленных фактов финансирования     
расходов по денежным обязательствам, 
не обеспеченным источниками          
финансирования (либо число выявленных 

факторов, объем расходов по денежным обя-
зательствам, не обеспеченным источниками   
финансирования)                      

      

Иные показатели                            

Для муниципального бюджетного и      

автономного учреждений (дополнительно)     

      

Суммы кассовых и плановых            
поступлений (с учетом возвратов) в   
разрезе поступлений, предусмотренных 

планом                               

      



40�30�апреля�2019�	ода�№34�(1033)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Таблица�3
Цены�(тарифы)�на�платные��сл��и�(работы),�о�азываемые�потребителям�(в�динами�е�в�течение�отчетно�о�периода)

Суммы кассовых и плановых выплат (с  
учетом восстановленных кассовых      
выплат) в разрезе выплат,  предусмотренных 

планом               

      

Объем финансового обеспечения        
деятельности, связанной с выполнением ра-

бот или оказанием услуг, в соответствии с      
обязательствами перед страховщиком   
по обязательному социальному         
страхованию                          

      

Общие суммы прибыли муниципального   
учреждения после налогообложения в   
отчетном периоде, образовавшиеся в   
связи с оказанием частично платных и 

полностью платных услуг (работ)      

      

Для муниципального казенного         
учреждения (дополнительно)           

      

Кассовое исполнение бюджетной сметы  
учреждения                           

      

Доведенные лимиты бюджетных          

обязательств                         

      

Для муниципального автономного       
учреждения (дополнительно)           

      

Объем финансового обеспечения        

развития автономного учреждения в    
рамках программ, утвержденных в      
установленном порядке                

      

Наименование цены        (тарифа) Сумма 

Примечание 
 

на начало 

 периода 
на конец периода 

Квиллинг 69,00 72,00 Постановление Администрации города Ко-
галыма от 01 ноября 2018 № 2445, «Об уста-

новлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые  Муниципальным авто-

номным дошкольным образовательным 
учреждением города Когалыма «Бура-

тино»». 

День рождения 1636,00 1696,00 

Английский язык 80,00 83,00 

Художественно-ручной труд 69,00 72,00 

Хореография 72,00 75,00 

Физкультурно-оздоровительные за-
нятия 

55,00 57,00 

Плавание 106,00 110,00 

Кислородный коктейль 37,00 38,00 

Адаптация детей раннего возраста к 
детскому саду 

319,00 331,00 

Анимационная студия 216,00 224,00 

Вечерняя группа 89,00 92,00 

Вокальная студия  109,00 113,00 

Группа выходного дня 610,00 633,00 

Индивидуальные занятия с логопе-

дом 

424,00 440,00 

Индивидуальные занятия с педаго-
гом-психологом 

355,00 369,00 

Легоконструирование и робототех-
ника 

219,00 227,00 

Обучение компьютерной грамотно-

сти  

57,00 59,00 

Пластилинография 69,00 72,00 

Подгрупповые занятия с педагогом-

психологом 

72,00 75,00 

Театрализованная деятельность 73,00 76,00 

Физическая подготовка с использо-

ванием тренажеров 

68,00 71,00 

Шахматы и шашки 39,00 40,00 

Школа будущего первоклассника  70,00 73,00 

 

 
Наименование показателя 

Ед.  
изм. 

На 
начало 

периода 

На 
конец 

периода 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находяще-

гося у муниципального учреждения на праве оперативного управления                  

Тыс. 

руб 

1430,10 956,87 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находяще-
гося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и пере-
данного в аренду                                               

   

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находяще-

гося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и пере-
данного в безвозмездное пользование                            

   

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления                     

 2949,45 2491,31 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного 
в  аренду                                               

   

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   имущества, находящегося 
у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного 

в  безвозмездное пользование                            

   

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью 
менее 40000 рублей              

 333,23 221,53 

количество объектов движимого имущества стоимостью  менее 40000 рублей       1754 1769 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципаль-
ного учреждения на праве оперативного управления                              

 8812,3 8812,3 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципаль-
ного учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду       

   

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципаль-
ного учреждения на праве  оперативного управления и переданного в              
безвозмездное пользование                            

   

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального 

учреждения на праве оперативного управления, в том числе:                

 2 2 

зданий                                                2 2 

строений                                                

помещений                                               

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного       
управления                                           

   

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)       

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретен-
ного муниципальным учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных  

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципаль-
ному учреждению на указанные  цели                                                 

   

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретен-
ного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности                   

   

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления          

   

Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)                                

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и 
имущества)                  

   

           Наименование показателя             Ед.  
изм. 

Значение  Примечание  

Соответствие достигнутых в отчетном периоде показателей целевым показате-
лям, утвержденным в долгосрочной целевой программе               

%    100%  

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой про-

граммы в части мероприятий, исполнителем которых является     
учреждение                                     

%    100%  

Наименование 
имущества 

Адрес 

Общая 

площадь 
объекта 

Площадь, 

переданная 
в пользование 

Вид 
пользования 

Пользователь, 

срок 
пользования 

Согласие 

куратора, 
экспертная 

оценка 

(реквизиты 
документа) 

Согласие комитета 

по управлению муници-
пальным имуществом 

Администрации 

города Когалыма 
(реквизиты документа) 

Реквизиты 
договора 

Балансовая 
стоимость 

переданного 

имущества 

Земельный участок г.Когалым, ул. Дружбы народов, 
д.41А 

11198,00 11198,00 
Оперативное 
управление 

Постоянное бессрочное 
пользование 

   49256754,58 

Здание Муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад «Буратино» 

г.Когалым, ул. Степана повха, д.10 
3287,60 3287,60 

Оперативное 
управление 

Постоянное бессрочное 
пользование 

   9061699,04 

Муниципальное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Детский сад «Маугли» 

г.Когалым, ул. Дружбы народов, 

д.41А 
5524,70 5524,70 

Оперативное 

управление 

Постоянное бессрочное 

пользование 

   13591985,52 

Земельный участок г.Когалым, ул. Степана повха, д.10 
9179,00 9179,00 

Оперативное 
управление 

Постоянное бессрочное 
пользование 

   40375759,09 

Таблица�4

О�реализации�дол�осрочных�целевых�про�рамм

3.�Об�использовании�им�щества,�за�репленно�о�за��чреждением

Таблица�5

Таблица�6

Обеспечение�сохранности�и�ведения��чета�м�ниципально�о�им�щества,�использ�емо�о�для�о�азания�м�ниципальных��сл���(выполнения�работ)

Таблица�7

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Значение показателя 

Примечание 
план факт 

отклонение 

абсол. % 

Отсутствие (или количество)  выявленных фактов несоответствия  данных бухгалтерского учета и фактического наличия 
муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления     

      

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь)  утраты имущества вследствие порчи,   

хищения, пожара и по иным причинам   
      

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования имущества                    

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным�советом
МАОУ�СОШ�№1
Прото�ол�№1�от�14.01.2019�.

Отчёт� о� рез�льтатах� деятельности�М�ниципально�о� автономно�о
общеобразовательно�о� �чреждения� «Средняя� общеобразовательная

ш5ола�№1»��орода�Ко�алыма
�и�об�использовании�за5репленно�о�за�ним�им�щества��за�2018��од

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������«01»�января�2019�.
1.�Общие�сведения�об��чреждении
1.1.�Учреждение�ос�ществляет�след�ющие�основные�виды�деятельности:
*�реализация�образовательных�про�рамм�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования,�в�том�числе

адаптированных;
*�реализация�дополнительных�общеразвивающих�про�рамм,�в�том�числе�адаптированных;
*�ор�анизация�и�проведение�промеж�точной�аттестации�и��ос�дарственной�ито�овой�аттестации�для�э�стернов;
*�ор�анизация�питания�об�чающихся;
*�обеспечение�питанием�об�чающихся�в�сл�чаях�и�в�поряд�е,��оторые��становлены�федеральными�за�онами,�за�онами�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма;
*�ор�анизация�охраны�здоровья�об�чающихся�(за�ис�лючением�о�азания�первичной�меди�о-санитарной�помощи,�прохождения

периодичес�их�медицинс�их�осмотров�и�диспансеризации);
*�ор�анизация�социально-психоло�ичес�о�о�тестирования�об�чающихся�в�целях�ранне�о�выявления�неза�онно�о�потребления

нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ�в�поряд�е,��становленном�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти,�ос�ществ-
ляющим�ф�н�ции�по�выработ�е��ос�дарственной�полити�и�и�нормативно-правовом��ре��лированию�в�сфере�образования;

*�ос�ществление�индивид�ально�ориентированной�педа�о�ичес�ой,�психоло�ичес�ой,�социальной�помощи�об�чающимся,�в�том
числе�ор�анизация�персонально�о�патроната�в�отношении��аждо�о�несовершеннолетне�о,�не�прошедше�о��ос�дарственн�ю�ито�о-
в�ю�аттестацию;

*�о�азание�помощи�родителям�(за�онным�представителям)�несовершеннолетних�об�чающихся�в�воспитании�детей,�охране�и
��реплении�их�физичес�о�о�и�психичес�о�о�здоровья,�развитии�индивид�альных�способностей�и�необходимой��орре�ции�нар�шений
их�развития;

*�создание�необходимых��словий�для�охраны�и���репления�здоровья,�ор�анизации�питания�работни�ов�Учреждения;
*�ор�анизация�отдыха�и�оздоровления�детей;
*�ор�анизация�разнообразной�массовой�работы�с�об�чающимися�и�родителями�(за�онными�представителями)�несовершеннолет-

них�об�чающихся�для�отдыха�и�дос��а,�в�том�числе��л�бных,�се�ционных�и�др��их�занятий,�э�спедиций,�соревнований,�э�с��рсий;
*�ор�анизация�на�чно-методичес�ой�работы,�в�том�числе�ор�анизация�и�проведение�на�чных�и�методичес�их��онференций,�семинаров;
*�ор�анизация�на�чной,�творчес�ой,�э�спериментальной�и�инновационной�деятельности;
*�проведение�мероприятий�по�межре�иональном��и�межд�народном��сотр�дничеств��в�сфере�образования.
Учреждение�вправе�ос�ществлять�иные�виды�деятельности,�не�являющиеся�основными�видами�деятельности,�в�том�числе�при-

носящ�ю�доход�деятельность,�лишь�постоль��,�пос�оль���это�сл�жит�достижению�целей,�ради��оторых�оно�создано,�и,�если�это
соответств�ет�та�им�целям.�К�иным�видам�деятельности�Учреждения�относятся:

*�ос�ществление�за�счет�средств�физичес�их�и�(или)�юридичес�их�лиц�образовательной�деятельности,�не�пред�смотренной�м�ни-
ципальным�заданием:�преподавание�специальных���рсов�и�ци�лов�дисциплин;�репетиторство;�создание��р�пп�для�детей�дош�ольно�о
возраста�по�под�отов�е�детей���ш�оле;�ор�анизация���рсов�по�под�отов�е���пост�плению�в�профессиональн�ю�образовательн�ю
ор�анизацию�и�образовательн�ю�ор�анизацию�высше�о�образования;�ор�анизация�работы��р�ж�ов,�ст�дий,��р�пп,�спортивных�се�-
ций,��л�бов,�объединений�по�интересам�для�об�чения�и�ор�анизации�дос��а�об�чающихся;�создание�физ��льт�рных��р�пп�по���реп-
лению�здоровья;�прочие��сл��и�в�образовании�при�наличии�соответств�ющей�лицензии;

*�присмотр�и��ход�за�детьми�в��р�ппах�продленно�о�дня;
*�о�азание�помощи�об�чающимся�в�под�отов�е�домашних�заданий�в��р�ппах�продленно�о�дня;
*�создание�и�реализация�любых�видов�интелле�т�ально�о�прод��та;
*�проведение�спортивных�и�физ��льт�рно-оздоровительных�мероприятий;
*�создание��словий�для�пра�ти�и�об�чающихся,�осваивающих�основные�профессиональные�образовательные�про�раммы;
*�сдача�в�аренд��или�передача�в�безвозмездное�пользование�им�щества�Учреждения�в�поряд�е�и�на��словиях,��становленных

за�онодательством�Российс�ой�Федерации;
*�выполнение��опировальных�и�множительных�работ,�о�азание��опировально-множительных��сл��,��сл���по�тиражированию��чеб-

ных,��чебно-методичес�их�и�др��их�материалов;
*�пользование�библиотечным�фондом�Учреждения��ражданами,�в�сл�чае�если�они�не�являются�об�чающимися�или�работни�ами

Учреждения;
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*�проведение�тематичес�их�дис�оте�;
*�из�отовление,�реализация�и�ор�анизация�потребления�непосредственно�на�месте���линарной�прод��ции,�прод��ции�обще-

ственно�о�питания,�продажа�напит�ов;
*�реализация�творчес�их�работ,�выполненных�об�чающимися�и�работни�ами�Учреждения;
*�ос�ществление�издательс�о-поли�рафичес�ой�деятельности,�реализация�рез�льтатов�данной�деятельности;
*�о�азание�посредничес�их,��онс�льтационных,�информационных�и�мар�етин�овых��сл��;
*�ор�анизация�и�проведение�совещаний,�семинаров,��онференций,�олимпиад,�мастер-�лассов,�пра�ти��мов,�ярмаро�,�выставо�,

�он��рсов,��онцертов,���льт�рно-массовых�мероприятий,�сценичес�их�выст�плений;
*�выполнение�х�дожественных,�оформительс�их�и�дизайнерс�их�работ;
*�по�аз�фильмов.
У�азанный�в�данном�разделе�перечень�видов�деятельности,��оторые�Учреждение�вправе�ос�ществлять�в�соответствии�с�целями,

для�достижения��оторых�оно�создано,�является�исчерпывающим.
1.2.�Перечень�(�сл��)�работ,�о�азываемых�за�плат�:
-��под�отов�а�детей���ш�оле;
-�по�предметам;
-�в�спортивных�се�циях.
1.3.�Перечень�до��ментов,�на�основании��оторых��чреждение�ос�ществляет�деятельность:
Лицензия�на�ос�ществление�образовательной�деятельности,�ре�истрационный�№�1891�от�05.02.2015�выдана�сл�жбой�по��онтро-

лю�и�надзор��в�сфере�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�сро�ом�на�“бессрочно”;
Свидетельство�о��ос�дарственной�а��редитации,�ре�истрационный�№�1071�от�05.05.2015�выдано�сл�жбой�по��онтролю�и�надзор�

в�сфере�образования�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�сро��действия�до�04�мая�2027�.;

Устав�М�ниципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о��чреждения�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№1»��орода�Ко-
�алыма��твержден�при�азом��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.12.2014�№�851.

1.4.�Количество�штатных�единиц��чреждения�на�01.01.2018�-�137,25�единиц,�на�31.12.2018–�135,25�единиц.
Фа�тичес�и�занятых�штатных�единиц�на�31.12.2018�-��136,25,�ва�ансии�на�31.12.2018�отс�тств�ют.�Все�сотр�дни�и��чреждения�в

�оличественном�составе�90�челове��соответств�ют�занимаемой�должности.
1.5.�Средняя�заработная�плата�сотр�дни�ов��чреждения,�в�том�числе�за�счёт�с�бсидий,�пол�ченных�на�выполнение�м�ниципально�о

задания�–��58�534,00р�б.
1.6.�Ор�ан�исполнительной�власти,�ос�ществляющий�ф�н�ции�и�полномочия��чредителя�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения

-�м�ниципальное��азенное��чреждение�Администрации��орода�Ко�алыма�в�лице��правления�образования�Администрации��орода
Ко�алыма.

1.7.�Состав�наблюдательно�о�совета:
председатель�-�Васил�ова�Оль�а�Владимировна;
се�ретарь�-�С�хамлина�Е�атерина�Ивановна;
члены�–�Ковальч���Але�сей�Валериевич;
�������������Комонова�Ирина�Ни�олаевна;
�������������По�лонцева�Ирина�Михайловна;
�������������Т�лпарова�Месед��Ма�омедсалимовна;
�������������Драч�Марина�Юрьевна.
Отчёт�рассмотрен�и��твержден�наблюдательным�советом,�прото�ол�от�14.01.2019�№�1.
1.8.�Учреждение�ос�ществляет�деятельность�в�соответствии�с�обязательствами�перед�страховщи�ом�по�обязательном��социаль-

ном��страхованию.

2.�Рез�льтат�деятельности��чреждения
Таблица�1

Об�исполнении�м�ниципально�о�задания
Таблица�2

 
n-1 год (2017) n год (2018) 

изменение, 

% 
примечание 

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов   264 087 819,56                          
  (50 209 007,06) 

269 054 480,72                   
(40 193 855,15) 

1,88               
(80,05) 

 

Дебиторская задолженность  
 

228 412,52 586 813,91 156,9  

Кредиторская задолженность   

 

739 001,11 806 767,74 9,17  

Наименование показателя 
Ед.  

изм. 

Значение показателя 

Примечание 
план факт 

отклонение 

абсол. % 

Объём финансового обеспечения муниципального задания  

 

руб. 109 875 009,53 109 875 009,53 0 0 Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ)   

руб. 2 064 995,90 2 064 995,90 0 0 Приносящая доход деятельность (в том 

числе родительская плата за лагерь с днев-

ным пребыванием детей) 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муни-

ципального учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовав-

шихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребите-

лей услугами (работами), по видам услуг (работ)  

чел 

826 829 3 0 

Допустимое возможное отклонение со-

гласно МЗ 5 % 

Согласно статотчётности ОО-1 

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 

меры  

Ед. - -    

Объем ассигнований на оказание муниципальных услуг:  

1.Реализация основных общеобразовательных программ начального общего обра-

зования; 

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего обра-

зования; 

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образо-

вания; 

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

 

 

 

Руб. 

96 243 542,66 96 243 542,66 0 0  

Муниципальная услуга 1. «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 

Показатель 1(число обучающихся) Чел. 

352 351 -1 0 

Допустимое возможное отклонение со-

гласно МЗ 5 % 

Согласно статотчётности ОО-1 

Показатель 2 (число обучающихся проходящие обучение по состоянию здоровья 

на дому) 

Чел. 
4 4 0 0 

 

Показатель 3 (число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Чел. 
7 7 0 0 

 

Муниципальная услуга 2. «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

Показатель 1( число обучающихся) Чел. 
391 388 -3 0 

Допустимое возможное отклонение со-

гласно МЗ 5 % 

Показатель 2 (число обучающихся проходящие обучение по состоянию здоровья 

на дому) 

Чел. 
0 0 0 0 

 

Показатель 3 (число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Чел. 
2 2 0 0 

 

Муниципальная услуга 3. «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

Показатель 1( число обучающихся) Чел. 

70 76 6 +3,57 

Допустимое возможное отклонение со-

гласно МЗ 5 % 

Согласно статотчётности ОО-1 

Показатель 2 (число обучающихся проходящие обучение по состоянию здоровья 

на дому) 

Чел. 
0 0 0 0  

Показатель 3 (число обучающихся в очно - заочной форме) Чел. 0 0 0 0  

Показатель 4 (число обучающихся в заочной форме) Чел. 
0 1 +1 0 

Допустимое возможное отклонение со-

гласно МЗ 5 % 

Муниципальная услуга 4. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

Показатель 1( число обучающихся) Чел. 

358 373 15 0 

Допустимое возможное отклонение со-

гласно МЗ 5 % 

Согласно статотчётности ОО-1 

Муниципальная услуга 5. «Предоставление питания» 

Показатель 1 (количество учащихся очной формы обучения, обеспеченных пита-

нием в учебное время по месту нахождения образовательной организации льгот-

ной категории) 

дето-

день 36 320 35 733 587 0 

Допустимое возможное отклонение со-

гласно МЗ 5 % 

Пропуски по уважительной причине 

Объем ассигнований на оказание муниципальной услуги  руб. 6 662 962,20 6 662 962,20 0 0  

Показатель 2 (количество учащихся очной формы обучения, обеспеченных пита-

нием в учебное время по месту нахождения образовательной организации без 

льгот) 

дето-

день 99 545 96 060 3 485 0 

Допустимое возможное отклонение со-

гласно МЗ 5 % 

Пропуски по уважительной причине 

Объем ассигнований на оказание муниципальной услуги руб. 4 070 219,90 4 070 219,90 0 0  

Муниципальная услуга 6. «Организация отдыха детей и молодежи» 

Показатель 1 (количество детей) Чел. 285 285 0 0  

Показатель 2 (количество детей, посещающих оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием на территории образовательной организации) 

дето-

день 3300 2980 320 -4,78 

Допустимое возможное отклонение со-

гласно МЗ 5 % 

Пропуски по уважительной причине 

Объем финансирования руб. 1 913 132,77 1 913 132,77 0 0  

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных 

учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) 

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых требований   

 

 - 1   Проведение обследования и категорирова-

ния образовательной организации (с 3 на 2 

категорию) 

Отсутствие (или количество) предписаний и санкций со стороны контрольных и 

надзорных органов исполнительной власти  

 - -    

Отсутствие (или количество) выявленных нарушений в актах проверок деятельно-

сти на предмет соответствия его деятельности нормам законодательства  

 - -    

Отсутствие (или количество) выявленных фактов принятия денежных обяза-

тельств, не обеспеченных источниками финансирования  

 - -    

Отсутствие (или количество) требований со стороны третьих лиц по выполнению 

принятых денежных обязательств, не обеспеченных источниками финансирова-

ния (либо число требований со стороны третьих лиц, размер предъявленных тре-

бований в части, не обеспеченной источниками финансирования)  

 - -    

Отсутствие (или количество) выявленных фактов финансирования расходов по 

денежным обязательствам, не обеспеченным источниками финансирования (либо 

число выявленных факторов, объём расходов по денежным обязательствам, не 

обеспеченным источниками финансирования)    

 - -    

Иные показатели    - -    

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)         

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступ-

лений, предусмотренных планом     

 

 109 875 009,53 109 875 009,53 0 0 Дополнительное соглашение № 13 от 

28.12.2018г. к Соглашению № 15 от 

27.12.2017г. 

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых вы-

плат) в разрезе выплат, предусмотренных планом           

 110 532 298,55 107 797 360,74 2 734 937,81 2,5 

 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию                         

 0 0 0   

Общие суммы прибыли муниципального учреждения после налогообложения в 

отчётном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием частично платных и пол-

ностью платных услуг (работ)   

 0 0 0   
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Цены�(тарифы)�на�платные��сл��и�(работы),�о�азываемые�потребителям�(в�динами�е�в�течение�отчётно�о�периода)

Таблица�3

О�реализации�дол�осрочных�целевых�про�рамм
Таблица�4

3.�Об�использовании�им�щества,�за�репленно�о�за��чреждением
Таблица�5

Сведения�об�им�ществе,�за�репленном�на�праве�оперативно�о��правления
Таблица�6

Сведения�об�обеспечении�сохранности�и�ведения��чёта�м�ниципально�о�им�щества,�использ�емо�о�для�о�азания�м�ниципальных��сл���(выполнения�работ)
Таблица�7

Наименование цены (тарифа) Сумма 
Примечание 

 на начало периода на конец периода 

"Подготовка детей к школе" 1 792,00 1 792,00 

Постановление Администрации города Когалыма от 24.11.2017г.   № 2465 " О тарифах на платные дополни-
тельные образовательные услуги, представляемые и выполняемые Муниципальным автономным общеобразо-

вательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа №1" города Когалыма 

"По предметам": 
10 человек, 8 часов 
5 человек, 8 часов 

10 человек, 12 часов 
5 человек, 12 часов 
10 человек, 16 часов 

5 человек, 16 часов 

 
855,00 
1 710,00 

1 120,00 
2 240,00 
1 380,00 

2 760,00 

 
855,00 
1 710,00 

1 120,00 
2 240,00 
1 380,00 

2 760,00 

"В спортивных секциях":  
6 человек, 12 часов  
12 человек, 12 часов 

6 человек, 16 часов 
12 человек, 16 часов 

 
1 790,00 
895,00 

2 330,00 
1 165,00 

 
1 790,00 
895,00 

2 330,00 
1 165,00 

Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание 

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым в долгосрочной целевой программе  % - - 

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в части мероприятий, исполнителем которых является  

учреждение   

% - - 

Наименование показателя Ед. изм. На начало периода На конец периода 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 

управления  

руб. 225 753 478,80                          (45 993 058,36) 225 753 478,80                    

33 728 242,72 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду  

- - - 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование   

руб. 12 514 101,44 12 514 101,44 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 

управления   

руб. 20 000 795,02                        (4 215 948,70) 21 471 338,53               

(6 465 612,43) 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду  

- - - 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование  

- - - 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей   руб. 26 826 392,45 
(-) 

28 578 489,44 
(-) 

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 40000 рублей  шт. 35 633 36 413 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления  м2 9 624,3 9 624,3 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду  

- - - 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование  

м2 533,5 533,5 

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, в том 
числе:  

шт. 1 1 

зданий   шт. 1 1 

строений  - - - 

помещений   - - - 

объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления  

- - - 

Для муниципального бюджетного и автономного  учреждений (дополнительно)  - - - 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчётном году за 

счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные 
цели  

- - - 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчётном  году за счёт доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности    

- - - 

общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления  

руб. 9 507 448,31 
 (3 414 427,50) 

11 747 355,39 
 (5 955 642,82) 

Для муниципального автономного учреждений   (дополнительно)   - - - 

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)  - - - 

 

Наименование  

имущества 

Адрес 

Общая 

площадь 

объекта 

Площадь, 

переданная в 

пользование 

Вид 

пользования 

Пользователь, срок  

пользования 

Согласие куратора, 

экспертная оценка  

(реквизиты 

документа) 

Согласие комитета по управлению 

муниципальным имуществом  

Администрации города Когалыма 

(реквизиты документа) 

Реквизиты 

договора 

Балансовая 

стоимость 

переданного 

имущества 

МАОУ СОШ №1 628482, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югры, 
Тюменская обл.,  

г. Когалым,  

ул. Набережная, 55А 

9 624,3 9 624,3 Оперативное 

управление 

МАОУ СОШ №1, на 

неопределенный срок 

---------- Распоряжение о закреплении недвижимого 

имущества на праве оперативного 
управления от 05.03.2005 № 347-р; 

Договор  безвозмездного временного 

пользования  

№ 7/1 от 

02.08.2004г. 

225 753 478,80 

Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателя 

Примечание 
план факт 

отклонение 

абсол. % 

Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учёта и фактического наличия 
муниципального имущества,  находящегося у учреждения на  праве оперативного управления  

- - -    

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) утраты имущества вследствие порчи, 
хищения, пожара и по иным причинам   

- - -    

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования имущества  - - -    

Утверждён
����Наблюдательным�советом�м�ниципально�о�автономно�о

общеобразовательно�о��чреждения�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�10»
�орода�Ко�алыма

��������Прото�ол�заседания��наблюдательно�о�совета�№�1
��������от�16�января�2019��.

Отчёт� о� рез�льтатах� деятельности
М�ниципально�о� автономно�о� общеобразовательно�о� �чреждения
��«Средняя�общеобразовательная�ш5ола�№�10»��орода�Ко�алыма

и�об�использовании�за5репленно�о�за�ним�им�щества
�за�2018��од.

«01»�января�2019�.

1.�Общие�сведения�о�м�ниципальном��чреждении
1.1.�Учреждение�ос�ществляет�след�ющие�виды�деятельности:

*�реализация�образовательных�про�рамм�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования,�в�том�числе
адаптированных;

*�реализация�дополнительных�общеразвивающих�про�рамм,�в�том�числе�адаптированных;
*�ор�анизация�и�проведение�промеж�точной�аттестации�и��ос�дарственной�ито�овой�аттестации�для�э�стернов;
*�ор�анизация�питания�об�чающихся;
*�обеспечение�питанием�об�чающихся�в�сл�чаях�и�в�поряд�е,��оторые��становлены�федеральными�за�онами,�за�онами�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма;
*�ор�анизация�охраны�здоровья�об�чающихся�(за�ис�лючением�о�азания�первичной�меди�о-санитарной�помощи,�прохождения

периодичес�их�медицинс�их�осмотров�и�диспансеризации);
*�ор�анизация�социально-психоло�ичес�о�о�тестирования�об�чающихся�в�целях�ранне�о�выявления�неза�онно�о�потребления

нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ�в�поряд�е,��становленном�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти,�ос�ществ-
ляющим�ф�н�ции�по�выработ�е��ос�дарственной�полити�и�и�нормативно-правовом��ре��лированию�в�сфере�образования;

*�ос�ществление�индивид�ально�ориентированной�педа�о�ичес�ой,�психоло�ичес�ой,�социальной�помощи�об�чающимся;
*�о�азание�помощи�родителям�(за�онным�представителям)�несовершеннолетних�об�чающихся�в�воспитании�детей,�охране�и

��реплении�их�физичес�о�о�и�психичес�о�о�здоровья,�развитии�индивид�альных�способностей�и�необходимой��орре�ции�нар�шений
их�развития;

*�создание�необходимых��словий�для�охраны�и���репления�здоровья,�ор�анизации�питания�работни�ов�Учреждения;

*�ор�анизация�отдыха�и�оздоровления�детей;
*�ор�анизация�разнообразной�массовой�работы�с�об�чающимися�и�родителями�(за�онными�представителями)�несовершеннолет-

них�об�чающихся�для�отдыха�и�дос��а,�в�том�числе��л�бных,�се�ционных�и�др��их�занятий,�э�спедиций,�соревнований,�э�с��рсий;
*�ор�анизация�на�чно-методичес�ой�работы,�в�том�числе�ор�анизация�и�проведение�на�чных�и�методичес�их��онференций,�семи-

наров;
*�ор�анизация�на�чной,�творчес�ой,�э�спериментальной�и�инновационной�деятельности;
*�проведение�мероприятий�по�межре�иональном��и�межд�народном��сотр�дничеств��в�сфере�образования.
����������Учреждение�вправе�ос�ществлять�иные�виды�деятельности,�не�являющиеся�основными�видами�деятельности,�в�том�числе

приносящ�ю�доход�деятельность,�лишь�постоль��,�пос�оль���это�сл�жит�достижению�целей,�ради��оторых�оно�создано,�и�если�это
соответств�ет�та�им�целям.�К�иным�видам�деятельности�Учреждения�относятся:

*�ос�ществление�за�счет�средств�физичес�их�и�(или)�юридичес�их�лиц�образовательной�деятельности,�не�пред�смотренной�м�ни-
ципальным�заданием:�преподавание�специальных���рсов�и�ци�лов�дисциплин;�репетиторство;�создание��р�пп�для�детей�дош�ольно�о
возраста�по�под�отов�е�детей���ш�оле;�ор�анизация���рсов�по�под�отов�е���пост�плению�в�профессиональн�ю�образовательн�ю
ор�анизацию�и�образовательн�ю�ор�анизацию�высше�о�образования;�ор�анизация�работы��р�ж�ов,�ст�дий,��р�пп,�спортивных�се�-
ций,��л�бов,�объединений�по�интересам�для�об�чения�и�ор�анизации�дос��а�об�чающихся;�создание�физ��льт�рных��р�пп�по���реп-
лению�здоровья;�прочие��сл��и�в�образовании�при�наличии�соответств�ющей�лицензии;

*�присмотр�и��ход�за�детьми�в��р�ппах�продленно�о�дня;
*�о�азание�помощи�об�чающимся�в�под�отов�е�домашних�заданий�в��р�ппах�продленно�о�дня;
*�создание�и�реализация�любых�видов�интелле�т�ально�о�прод��та;
*�проведение�спортивных�и�физ��льт�рно-оздоровительных�мероприятий;
*�создание��словий�для�пра�ти�и�об�чающихся,�осваивающих�основные�профессиональные�образовательные�про�раммы;
*�сдача�в�аренд��или�передача�в�безвозмездное�пользование�им�щества�Учреждения�в�поряд�е�и�на��словиях,��становленных

за�онодательством�Российс�ой�Федерации;
*�выполнение��опировальных�и�множительных�работ,�о�азание��опировально-множительных��сл��,��сл���по�тиражированию��чеб-

ных,��чебно-методичес�их�и�др��их�материалов;
*�пользование�библиотечным�фондом�Учреждения��ражданами,�в�сл�чае�если�они�не�являются�об�чающимися�или�работни�ами

Учреждения;
*�проведение�тематичес�их�дис�оте�;
*�из�отовление,�реализация�и�ор�анизация�потребления�непосредственно�на�месте���линарной�прод��ции,�прод��ции�обще-

ственно�о�питания,�продажа�напит�ов;
*�реализация�творчес�их�работ,�выполненных�об�чающимися�и�работни�ами�Учреждения;
*�ос�ществление�издательс�о-поли�рафичес�ой�деятельности,�реализация�рез�льтатов�данной�деятельности;
*�о�азание�посредничес�их,��онс�льтационных,�информационных�и�мар�етин�овых��сл��;
*�ор�анизация�и�проведение�совещаний,�семинаров,��онференций,�олимпиад,�мастер-�лассов,�пра�ти��мов,�ярмаро�,�выставо�,

�он��рсов,��онцертов,���льт�рно-массовых�мероприятий,�сценичес�их�выст�плений;
*�выполнение�х�дожественных,�оформительс�их�и�дизайнерс�их�работ;
*�по�аз�фильмов.
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У�азанный�в�данном�разделе�перечень�видов�деятельности,��оторые�Учреждение�вправе�ос�ществлять�в�соответствии�с�целями,
для�достижения��оторых�оно�создано,�является�исчерпывающим.

1.2.�Перечень�(�сл��)�работ,�о�азываемых�за�плат�:
-�Проведение�занятий�по�дополнительным�образовательным�предметам�«Под�отов�а�детей���ш�оле»;
-�Проведение�занятий�по�дополнительным�образовательным�предметам�«По�предметам»;
-�Проведение�занятий�по�дополнительным�образовательным�предметам�«Физ��льт�рно-оздоровительные�занятия»;
-�Проведение�занятий�по�присмотр��и��ход��за�детьми�в��р�ппах�продленно�о�дня,�о�азание�помощи�в�под�отов�е�домашне�о

задания;

1.3.�Перечень�до��ментов,�на�основании��оторых�м�ниципальное��чреждение�ос�ществляет�деятельность:
-�Лицензия�на�ос�ществление�образовательной�деятельности�№�1914�от�19.02.2015��ода,�выдана�Сл�жбой�по��онтролю�и�надзор�

в�сфере�образования�ХМАО�–�Ю�ры,�сро�ом�-�бессрочно.
-�Свидетельство�о��ос�дарственной�а��редитации�№�1067�от�05�мая�2015��ода,�выдано�Сл�жбой�по��онтролю�и�надзор��в�сфере

образования�ХМАО�-�Ю�ры,�сро��действия�свидетельства�до�04�мая�2027��ода.
-�Устав�М�ниципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о��чреждения�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�10»��орода

Ко�алыма��твержден�при�азом��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18�де�абря�2014��ода�№�855.

1.4.�Количество�штатных�единиц�м�ниципально�о��чреждения�на�31.12.2018�.�-�123,75.�Фа�тичес�и�занятых�штатных�единиц�на
31.12.2018�–�121,75.�Две�ва�ансии�на�31.12.2018�.�Все�сотр�дни�и��чреждения�в��оличественном�составе�87�(�из�них�3�внешних
совместителей)�челове��соответств�ют�занимаемой�должности.

1.5.�Средняя�заработная�плата�сотр�дни�ов�м�ниципально�о��чреждения,�в�том�числе�за�счёт�с�бсидий,�пол�ченных�на

выполнение�м�ниципально�о�задания:
-�59�975�р�блей�00��опее�.
Для�м�ниципальных�автономных��чреждений�(дополнительно).

1.6.�Ор�ан�исполнительной�власти,�ос�ществляющий�ф�н�ции�и�полномочия��чредителя�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения.
-��правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма

1.7.�Состав�наблюдательно�о�совета:
-�председатель�наблюдательно�о�совета�Б�тю�ина�Елена�Анатольевна,�начальни��отдела�по�ор�анизационно-педа�о�ичес�ой

деятельности�Управления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;
-�Ковальч���Але�сей�Валериевич�Председатель��Комитета�по��правлению�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�;
-�Шемш�рина�Светлана�Анатольевна,�преподаватель�Тюменс�о�о�инд�стриально�о��ниверситета�филиал�в��.Ноябрьс�е;
-�Истомина�Надежда�Ни�олаевна,��борщи��сл�жебных�помещений�МАОУ�«СОШ�№�10»;
-�Антонов�Але�сей�Валерьевич,�преподователь�0�ор�анизатор�ОБЖ�МАОУ�«СОШ�№�10»;
-�С�харева�Анна�Ви�торовна,�специалист�по�за��п�ам,�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�обеспечения�деятель-

ности�ор�анов�местно�о�само�правления»;
-�Гречанни�ов�Але�сандр�Владимирович,�дире�тор�ООО�«БГС».

1.8.�Информация�о�рассмотрении�и��тверждении�отчёта�наблюдательным�советом.
-�рассмотрение�отчета�16.01.2019��ода�на�очередном�заседании�наблюдательно�о�совета.�Прото�ол�№�1�от�16.01.2019��ода.

1.9.�Информация�об�ос�ществлении�деятельности,�связанной�с�выполнением�работ�или�о�азанием��сл��,�в�соответствии�с�обя-
зательствами�перед�страховщи�ом�по�обязательном��социальном��страхованию.

2.�Рез�льтат�деятельности�м�ниципально�о��чреждения
Таблица�1

Об�исполнении�м�ниципально�о�задания
Таблица�2

 

Наименование показателя 
Ед.  

изм. 

Значение показателя 

Примечание 
план факт 

отклонение 

абсол. % 

Объём финансового обеспечения муниципального задания  

 

руб. 97 350 691,20 97 350 691,20 0 0 Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ)   

руб. 2 337 349,85 

(497 168,65) 

2 337 349,85 

(497 168,65) 

 

0 0 Приносящая доход деятельность (в том 

числе родительская плата за лагерь с днев-

ным пребыванием детей) 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) му-
ниципального учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовав-

шихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребите-

лей услугами (работами), по видам услуг (работ)  

чел 

713 721 +8 +1,1 

Допустимое возможное отклонение со-
гласно МЗ 5 % 

Согласно статотчётности ОО-1 

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 

меры  

Ед. - -    

Объем ассигнований на оказание муниципальных услуг:  
1.Реализация основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования; 

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего об-
разования; 

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего обра-

зования; 

4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 
 

 

 
Руб. 

86 160 018,00 86 160 018,00 0 0  

Муниципальная услуга 1. «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 

Показатель 1(число обучающихся) Чел. 
284 291 +7 +2,5 

Допустимое возможное отклонение со-
гласно МЗ 5 % 

Согласно статотчётности ОО-1 

Показатель 2 (число обучающихся проходящие обучение по состоянию здоро-

вья на дому) 

Чел. 
3 3 0 0 

Допустимое возможное отклонение со-

гласно МЗ 5 % 

Показатель 3 (число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Чел. 
2 2 0 0 

Допустимое возможное отклонение со-

гласно МЗ 5 % 

Муниципальная услуга 2. «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

Показатель 1( число обучающихся) Чел. 
328 331 +3 +0,9 

Допустимое возможное отклонение со-
гласно МЗ 5 % 

Показатель 2 (число обучающихся проходящие обучение по состоянию здоро-

вья на дому) 

Чел. 
2 2 0 0 

Допустимое возможное отклонение со-

гласно МЗ 5 % 

Показатель 3 (число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Чел. 
2 2 0 0 

Допустимое возможное отклонение со-

гласно МЗ 5 % 

Муниципальная услуга 3. «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

Показатель 1( число обучающихся) Чел. 

90 89 -1 -1,1 

Допустимое возможное отклонение со-

гласно МЗ 5 % 
Согласно статотчётности ОО-1 

Показатель 2 (число обучающихся проходящие обучение по состоянию здоро-

вья на дому) 

Чел. 
0 0 0 0  

Показатель 3 (число обучающихся в очно - заочной форме) Чел. 

2 1 -1 -5,0 

Допустимое возможное отклонение со-

гласно МЗ 5 % 

Согласно статотчётности ОО-1 

Показатель 4 (число обучающихся в заочной форме) Чел. 
0 0 0 0 

Допустимое возможное отклонение со-

гласно МЗ 5 % 

Муниципальная услуга 4. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

Показатель 1( число обучающихся) Чел. 

270 278 +8 +2,9 

Допустимое возможное отклонение со-

гласно МЗ 5 % 

Согласно статотчётности ОО-1 

Муниципальная услуга 5. «Предоставление питания» 

Показатель 1 (количество учащихся очной формы обучения, обеспеченных пи-
танием в учебное время по месту нахождения образовательной организации 

льготной категории) 

дето-день 
22 400 19 963 2 437 -10,9 

Допустимое возможное отклонение со-
гласно МЗ 5 % 

Пропуски по уважительной причине 

Объем ассигнований на оказание муниципальной услуги  руб. 4 486 257,65 4 486 257,65 0 0  

Показатель 2 (количество учащихся очной формы обучения, обеспеченных пи-

танием в учебное время по месту нахождения образовательной организации без 

льгот) 

дето-день 

90 240 82 818 7 422 -8,2 

Допустимое возможное отклонение со-

гласно МЗ 5 % 

Пропуски по уважительной причине 

Объем ассигнований на оказание муниципальной услуги руб. 4 550 733,72 4 550 733,72 0 0  

Муниципальная услуга 6. «Организация отдыха детей и молодежи» 

Показатель 1 (количество детей) Чел. 205 205 0 0  

Показатель 2 (количество детей, посещающих оздоровительный лагерь с днев-

ным пребыванием на территории образовательной организации) 

дето-день 

2 900 2 639 261 -9,0 

Допустимое возможное отклонение со-

гласно МЗ 5 % 

Пропуски по уважительной причине 

Объем финансирования руб. 1 864 689,83 1 864 689,83 0 0  

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных 

учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) 

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых требований   

 

 - -   Проведение обследования и категорирова-

ния образовательной организации 

Отсутствие (или количество) предписаний и санкций со стороны контрольных и 

надзорных органов исполнительной власти  

 - 9(4)    

Отсутствие (или количество) выявленных нарушений в актах проверок деятель-

ности на предмет соответствия его деятельности нормам законодательства  

 - 9(16)    

Отсутствие (или количество) выявленных фактов принятия денежных обяза-

тельств, не обеспеченных источниками финансирования  

 - -    

Отсутствие (или количество) требований со стороны третьих лиц по выполне-

нию принятых денежных обязательств, не обеспеченных источниками финанси-

рования (либо число требований со стороны третьих лиц, размер предъявленных 

требований в части, не обеспеченной источниками финансирования)  

 - -    

Отсутствие (или количество) выявленных фактов финансирования расходов по 

денежным обязательствам, не обеспеченным источниками финансирования 

(либо число выявленных факторов, объём расходов по денежным обязатель-
ствам, не обеспеченным источниками финансирования)    

 - -    

Иные показатели    - -    

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)         

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе по-

ступлений, предусмотренных планом     

 

Руб. 97 350 691,20 97 350 691,20 0 0 Дополнительное соглашение № 16 от 

28.12.2018г. к Соглашению № 21 от 

27.12.2017г. 

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых вы-

плат) в разрезе выплат, предусмотренных планом           

Руб. 97 663 566,69 

(312 875,49) 

97 663 566,69 

(312 875,49) 

108 373,51 0,11 

 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию                         

 0 0 0   

Общие суммы прибыли муниципального учреждения после налогообложения в 

отчётном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием частично платных и пол-

ностью платных услуг (работ)      

 0 0 0   

 
2017 год 2018 год 

изменение, 

% 
примечание 

Балансовая  (остаточная) стоимость нефинансовых активов 199 807 786,63 

(88 890 290,57) 

203 396 825,66 

(82 857 373,13) 

1,79 

(6,78) 

 

Дебиторская задолженность 246 712,84 432 482,39 75,29  

Кредиторская задолженность 777 810,34 1 128 552,62 45,09  
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Таблица�3

Цены�(тарифы)�на�платные��сл��и�(работы),�о�азываемые�потребителям�(в�динами�е�в�течение�отчётно�о�периода)

Таблица�4
О�реализации�дол�осрочных�целевых�про�рамм

Об�использовании�им�щества,�за�репленно�о�за��чреждением
Таблица�5

Сведения�об�им�ществе,�за�репленном�на�праве�оперативно�о��правления
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Таблица�6

Таблица�7
Обеспечение�сохранности�и�ведения��чёта�м�ниципально�о�им�щества,�Использ�емо�о�для�о�азания�м�ниципальных��сл���(выполнения�работ)

 

Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание 

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым в долгосрочной целевой программе  %   

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в части мероприятий, исполнителем которых является  учреждение   %   

Наименование цены (тарифа) Сумма 
Примечание 

 на начало периода (руб/чел) кол-во чел. в группе на конец периода (руб/чел) 

Проведение занятий по дополнительным образовательным предметам «Подготовка детей к школе» 40 часов 1792,00 15 чел 40 часов 1792,00 

Постановление Администрации 

города Когалыма Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры от 24 ноября 2017 года № 

2468 «О тарифах на платные 

дополнительные образовательные 
услуги 

Проведение занятий по дополнительным образовательным предметам «По предметам»; 

8 часов 855,00 
12 часов 1116,00 
16 часов 1380,00 

10 чел 8 часов 855,00 
12 часов 1116,00 
16 часов 1380,00 

8 часов 1710,00 
12 часов 2232,00 

16 часов 2752,00 

5 чел 8 часов 1710,00 
12 часов 2232,00 

16 часов 2752,00 

Проведение занятий по дополнительным образовательным предметам «Физкультурно-
оздоровительные занятия»; 

8 часов 622,00 
12 часов 894,00 

16 часов 1166,00 

12 чел 8 часов 622,00 
12 часов 894,00 

16 часов 1166,00 

8 часов 1244,00 
12 часов 1788,00 
16 часов 2332,00 

6 чел 8 часов 1244,00 
12 часов 1788,00 
16 часов 2332,00 

Проведение занятий по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня, оказание помощи 
в подготовке домашнего задания 

60 часов 2414,00 
 

 
15 чел 

60 часов 2414,00 
 

Наименование показателя Ед. изм. На начало периода На конец периода 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления  руб. 168 307 042,80 

(86 454 063,23) 

169 243 858,80 

(80 551 550,75) 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и пере-
данного в аренду  

   

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и пере-
данного в безвозмездное пользование   

руб. 1 176 441,21 
(558 809,57) 

1 555 295,15 
(738 765,19) 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления   руб. 13 528 778,95 

(2 163 144,11) 

13 903 071,09 

(2 155 059,21) 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и передан-
ного в аренду  

   

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и передан-

ного в безвозмездное пользование  

   

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 100 000 рублей   руб. 28 066 231,58 
(1 315 437 78) 

30 815 741,51 
(1 138 773,74) 

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 100 000 рублей  Шт. 1 538 1 578,00 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления  м2 9 144,2 9 144,2 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду     

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвоз-
мездное пользование  

м2 64,9 85,8 

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, в том числе:  шт. 2 2 

зданий   шт. 1 1 

строений  шт. 1 1 

помещений      

объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления  

   

Для муниципального бюджетного и автономного  учреждений (дополнительно)     

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчётном году за счёт средств, выделен-
ных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели  

   

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчётном  году за счёт доходов, полученных от платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности    

   

общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления  руб. 5 090 632,36 

(1 440 617,75) 

5 561 466,37 

(1 583 397,62) 

Для муниципального автономного учреждений   (дополнительно)      

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)     

Наименование имуще-

ства 

Адрес Общая пло-

щадь объекта 

Площадь, пе-

реданная в 
пользование 

Вид пользова-

ния 

Пользователь,срок  поль-

зования 

Согласие куратора, 

экспертная оценка  
(реквизиты документа) 

Постановление Администрации го-

рода Когалыма ХМАО-Югры 

Реквизиты 

договора 

Балансовая стои-

мость переданного 
имущества 

МАОУ «СОШ № 10»  
 

628481, ул Северная,1, г. Кога-
лым, Ханты-Мансийский авто-
номный округ-Югра, Тюмен-
ская область, Россия 

9 144,2 9 144,2 Оперативное 
управление 

МАОУ «СОШ № 10» на 
неопределенный срок 
 

 Распоряжение о закреплении не-
движимого имущества на праве 
оперативного управления от 
05.03.2005 №347-р. 

 165 399 658,56 

МАОУ «СОШ № 10» 
учебные кабинеты 
 

628481, ул Северная,1, г. Кога-
лым, Ханты-Мансийский авто-
номный округ-Югра, Тюмен-

ская область, Россия 

9 144,2 20,9 безвозмездное 
пользование   

ИП Мирсаяпов Ф.Р.  Постановление Администрации го-
рода Когалыма ХМАО-Югры от 
09.10.2018 г. № 2217  О разреше-

нии безвозмездной передачи муни-
ципального имущества города Ко-
галыма 

Договор №1 
от 15.10.2018 

378 853,94 

МАОУ «СОШ № 10» 
учебные кабинеты 
 

628481, ул Дружбы Северная,1, 
г. Когалым, Ханты-Мансий-
ский автономный округ-Югра, 
Тюменская область, Россия 

9 144,2 64,9 безвозмездное 
пользование   

МБ ЛПУ «Когалымская 
городская больница» 

 Постановление Администрации го-
рода Когалыма ХМАО-Югры от 
14.08.2013 г. № 2387  О разреше-
нии передачи в безвозмездное вре-

менное пользование муниципаль-
ного имущества 

 1 176 441,21 

Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателя 

Примечание 
план факт 

отклонение 

абсол. % 

Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учёта и фактического 

наличия муниципального имущества,  находящегося у учреждения на  праве оперативного управления  

 отсутствие отсутствие    

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) утраты имущества вследствие порчи, 

хищения, пожара и по иным причинам   

 отсутствие отсутствие    

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования имущества   отсутствие отсутствие    

Утверждён
Наблюдательным�советом�м�ниципально�о

автономно�о�общеобразовательно�о��чреждения
«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�3»��орода�Ко�алыма

��������������������������������������������������������������������������������������прото�ола�заседания��наблюдательно�о�совета�№�6
�от�21�января�2019��.

Отчёт� о� рез�льтатах� деятельности�М�ниципальное� автономное
общеобразовательное

�чреждение� «Средняя� общеобразовательная�ш5ола�№3»� �орода�Ко�алыма
и�об�использовании�за5репленно�о�за�ним�им�щества�за�2018��од.

1.�Общие�сведения�о�м�ниципальном��чреждении
1.1.�Виды�деятельности�м�ниципально�о��чреждения:

1.�Учреждение�ос�ществляет�след�ющие�основные�виды�деятельности:
*�реализация�образовательных�про�рамм�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования,�в�том�числе

адаптированных;
*�реализация�дополнительных�общеразвивающих�про�рамм,�в�том�числе�адаптированных;
*�ор�анизация�и�проведение�промеж�точной�аттестации�и��ос�дарственной�ито�овой�аттестации�для�э�стернов;
*�ор�анизация�питания�об�чающихся;
*�обеспечение�питанием�об�чающихся�в�сл�чаях�и�в�поряд�е,��оторые��становлены�федеральными�за�онами,�за�онами�Ханты-

Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры,�м�ниципальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма;

*�ор�анизация�охраны�здоровья�об�чающихся�(за�ис�лючением�о�азания�первичной�меди�о-санитарной�помощи,�прохождения
периодичес�их�медицинс�их�осмотров�и�диспансеризации);

*�ор�анизация�социально-психоло�ичес�о�о�тестирования�об�чающихся�в�целях�ранне�о�выявления�неза�онно�о�потребления
нар�отичес�их�средств�и�психотропных�веществ�в�поряд�е,��становленном�федеральным�ор�аном�исполнительной�власти,�ос�ществ-
ляющим�ф�н�ции�по�выработ�е��ос�дарственной�полити�и�и�нормативно-правовом��ре��лированию�в�сфере�образования;

*�ос�ществление�индивид�ально�ориентированной�педа�о�ичес�ой,�психоло�ичес�ой,�социальной�помощи�об�чающимся;
*�о�азание�помощи�родителям�(за�онным�представителям)�несовершеннолетних�об�чающихся�в�воспитании�детей,�охране�и

��реплении�их�физичес�о�о�и�психичес�о�о�здоровья,�развитии�индивид�альных�способностей�и�необходимой��орре�ции�нар�шений
их�развития;

*�создание�необходимых��словий�для�охраны�и���репления�здоровья,�ор�анизации�питания�работни�ов�Учреждения;
*�ор�анизация�отдыха�и�оздоровления�детей;
*�ор�анизация�разнообразной�массовой�работы�с�об�чающимися�и�родителями�(за�онными�представителями)�несовершеннолет-

них�об�чающихся�для�отдыха�и�дос��а,�в�том�числе��л�бных,�се�ционных�и�др��их�занятий,�э�спедиций,�соревнований,�э�с��рсий;
*�ор�анизация�на�чно-методичес�ой�работы,�в�том�числе�ор�анизация�и�проведение�на�чных�и�методичес�их��онференций,�семи-

наров;
*�ор�анизация�на�чной,�творчес�ой,�э�спериментальной�и�инновационной�деятельности;
*�проведение�мероприятий�по�межре�иональном��и�межд�народном��сотр�дничеств��в�сфере�образования.
����������Учреждение�вправе�ос�ществлять�иные�виды�деятельности,�не�являющиеся�основными�видами�деятельности,�в�том�числе

приносящ�ю�доход�деятельность,�лишь�постоль��,�пос�оль���это�сл�жит�достижению�целей,�ради��оторых�оно�создано,�и�если�это
соответств�ет�та�им�целям.�К�иным�видам�деятельности�Учреждения�относятся:

*�ос�ществление�за�счет�средств�физичес�их�и�(или)�юридичес�их�лиц�образовательной�деятельности,�не�пред�смотренной�м�ни-
ципальным�заданием:�преподавание�специальных���рсов�и�ци�лов�дисциплин;�репетиторство;�создание��р�пп�для�детей�дош�ольно�о
возраста�по�под�отов�е�детей���ш�оле;�ор�анизация���рсов�по�под�отов�е���пост�плению�в�профессиональн�ю�образовательн�ю
ор�анизацию�и�образовательн�ю�ор�анизацию�высше�о�образования;�ор�анизация�работы��р�ж�ов,�ст�дий,��р�пп,�спортивных�се�-
ций,��л�бов,�объединений�по�интересам�для�об�чения�и�ор�анизации�дос��а�об�чающихся;�создание�физ��льт�рных��р�пп�по���реп-
лению�здоровья;�прочие��сл��и�в�образовании�при�наличии�соответств�ющей�лицензии;

*�присмотр�и��ход�за�детьми�в��р�ппах�продленно�о�дня;
*�о�азание�помощи�об�чающимся�в�под�отов�е�домашних�заданий�в��р�ппах�продленно�о�дня;
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*�создание�и�реализация�любых�видов�интелле�т�ально�о�прод��та;
*�проведение�спортивных�и�физ��льт�рно-оздоровительных�мероприятий;
*�создание��словий�для�пра�ти�и�об�чающихся,�осваивающих�основные�профессиональные�образовательные�про�раммы;
*�сдача�в�аренд��или�передача�в�безвозмездное�пользование�им�щества�Учреждения�в�поряд�е�и�на��словиях,��становленных

за�онодательством�Российс�ой�Федерации;
*�выполнение��опировальных�и�множительных�работ,�о�азание��опировально-множительных��сл��,��сл���по�тиражированию��чеб-

ных,��чебно-методичес�их�и�др��их�материалов;
*�пользование�библиотечным�фондом�Учреждения��ражданами,�в�сл�чае�если�они�не�являются�об�чающимися�или�работни�ами

Учреждения;
*�проведение�тематичес�их�дис�оте�;
*�из�отовление,�реализация�и�ор�анизация�потребления�непосредственно�на�месте���линарной�прод��ции,�прод��ции�обще-

ственно�о�питания,�продажа�напит�ов;
*�реализация�творчес�их�работ,�выполненных�об�чающимися�и�работни�ами�Учреждения;
*�ос�ществление�издательс�о-поли�рафичес�ой�деятельности,�реализация�рез�льтатов�данной�деятельности;
*�о�азание�посредничес�их,��онс�льтационных,�информационных�и�мар�етин�овых��сл��;
*�ор�анизация�и�проведение�совещаний,�семинаров,��онференций,�олимпиад,�мастер-�лассов,�пра�ти��мов,�ярмаро�,�выставо�,

�он��рсов,��онцертов,���льт�рно-массовых�мероприятий,�сценичес�их�выст�плений;
*�выполнение�х�дожественных,�оформительс�их�и�дизайнерс�их�работ;
*�по�аз�фильмов.
���������У�азанный�в�данном�разделе�перечень�видов�деятельности,��оторые�Учреждение�вправе�ос�ществлять�в�соответствии�с

целями,�для�достижения��оторых�оно�создано,�является�исчерпывающим.
1.2.�Перечень�(�сл��)�работ,�о�азываемых�за�плат�:
-�Проведение�занятий�по�дополнительным�образовательным�предметам�«Под�отов�а�детей���ш�оле»;
-�Проведение�занятий�по�дополнительным�образовательным�предметам�«По�предметам»;
-�Проведение�занятий�по�дополнительным�образовательным�предметам�«Физ��льт�рно-оздоровительные�занятия»;
-�Проведение�занятий�по�дополнительным�образовательным�предметам�«Хорео�рафичес�ие�занятия»;
-�Проведение�занятий�по�дополнительным�образовательным�предметам�«Ст�дия-�р�жо��по�интересам»
1.3.�Перечень�до��ментов,�на�основании��оторых�м�ниципальное��чреждение�ос�ществляет�деятельность:

-�Лицензия�на�ос�ществление�образовательной�деятельности�№�1913�от�19.02.2015��ода,�выдана�Сл�жбой�по��онтролю�и�надзор�
в�сфере�образования�ХМАО�–�Ю�ры,�сро�ом�-�бессрочно.

-�Свидетельство�о��ос�дарственной�а��редитации�№�1139�от�02�де�абря�2015��ода,�выдано�Сл�жбой�по��онтролю�и�надзор��в�сфере
образования�ХМАО�-�Ю�ры,�сро��действия�свидетельства�до�01�де�абря�2027��ода.

-�Устав�М�ниципально�о�автономно�о�общеобразовательно�о��чреждения�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№�3»��орода
Ко�алыма��твержден�при�азом��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18�де�абря�2014��ода�№�852.

1.4.�Количество�штатных�единиц�м�ниципально�о��чреждения
-�151,25�штатных�единиц.
1.5.�Средняя�заработная�плата�сотр�дни�ов�м�ниципально�о��чреждения,�в�том�числе�за�счёт�с�бсидий,�пол�ченных�на�выполне-

ние�м�ниципально�о�задания:
-�63�826�р�блей�39��опей�и.
Для�м�ниципальных�автономных��чреждений�(дополнительно).
1.6.�Ор�ан�исполнительной�власти,�ос�ществляющий�ф�н�ции�и�полномочия��чредителя�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения.
-��правление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма
1.7.�Состав�наблюдательно�о�совета:
-�председатель�наблюдательно�о�совета�Клочнева�Тамара�Семеновна�лаборант,�Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж.
-�Ковальч���Але�сей�Валериевич�Председатель��Комитета�по��правлению�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма
-�Ж�равлева�Наталья�И�оревна�Специалист�э�сперт�отдела�обеспечения�жизнедеятельности,��правления�образования�Админи-

страции��орода�Ко�алыма
-�Цев�а�Юрий�Владимирович�Специалист�э�сперт�отдела�по�тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и�Администрации��орода

Ко�алыма
-�Р�ден�о�Але�сандр�Леонидович�инженер�ТЦ�СМС
-�Саляхов�Валерий�Вадимович���читель�информати�и�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№�3»
-�Катр�хина�Ирина�Фёдоровна��читель-ло�опед��МАОУ�«Средняя�ш�ола�№�3».
1.8.�Информация�о�рассмотрении�и��тверждении�отчёта�наблюдательным�советом.
-�рассмотрение�отчета�21.01.2019��од�на�очередном�заседании�наблюдательно�о�совета.�Прото�ол�№�6�от�21.01.2019��ода.
1.9.�Информация�об�ос�ществлении�деятельности,�связанной�с�выполнением�работ�или�о�азанием��сл��,�в�соответствии�с�обя-

зательствами�перед�страховщи�ом�по�обязательном��социальном��страхованию.

2.�Рез�льтат�деятельности�м�ниципально�о��чреждения
Таблица�1

Таблица�2
Об�исполнении�м�ниципально�о�задания

Сведения�об�о�азываемых�м�ниципальных��сл��ах

1.�Наименование�м�ниципальной��сл��и�«Реализация�основных�общеобразовательных�про�рамм�начально�о�обще�о�образования»
����������������������������������������������������������(из�ведомственно�о�перечня�м�ниципальных��сл��)
Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и�физичес�ие�лица
Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз�ющих�объем�м�ниципальной��сл��и:

2.�Наименование�м�ниципальной��сл��и�«Реализация�основных�общеобразовательных�про�рамм�основно�о�обще�о�образования
�������������������������������������������������������(из�ведомственно�о�перечня�м�ниципальных��сл��)
�Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и�физичес�ие�лица
Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз�ющих�объем�м�ниципальной��сл��и:

Наименование показателя 
Ед.  

изм. 

Значение показателя 

план факт 
отклонение 

абсол. % 

Объём финансового обеспечения муниципального задания  руб. 128 936 169,98 123 032 725,30 5 903 444,68 -4,57 

Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)   руб. 2 927 503,85 2 927 503,85 0 0 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального 
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично 
платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)  

чел. 2964 2962 2 -0,06 

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры   нет нет   

 
2017 год 2018 год 

изменение, 

% 
примечание 

Балансовая стоимость нефинансовых активов 218 210 249,31 226 410 410,37 3,75  

Дебиторская задолженность 1 098 605,03 1 186 176,68 7,97  

Кредиторская задолженность 635 322,25 748 424,23 17,80  

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержа-
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117870003010 

00101000101 
не указано не указано не указано очная 

Число обучаю-

щихся 

 

человек 001 430 430 426 5 - - 

- 

117870003010 

00201009101 
не указано не указано 

проходящие 
обучение по со-

стоянию здоро-

вья на дому 

очная 

Число обучаю-

щихся 

 

человек 001 2 2 

2 
из них 1 по 

СИПР 

1 - УО  

5 - - - 

117870001004 
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адаптированная 

образовательная 

программа 

физические лица 

(обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)) 

не указано очная 

Число обучаю-

щихся 

 

человек 001 2 2 2 5 - - - 
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не указано не указано не указано очная 

Число обучаю-

щихся 
человек 001 472 472 472 5 - - - 

117910003010 

00201003101 
не указано не указано 

проходящие 

обучение по со-

стоянию здоро-

вья на дому 

очная 
Число обучаю-

щихся 
человек  3 3 4  5 +28,3 

по состоянию здоро-

вья организовано обу-

чение на дому  

- 

117910001004 

00101009101 

адаптированная об-

разовательная про-

грамма 

обучающиеся с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья (ОВЗ) 

не указано очная 
Число обучаю-

щихся 
человек  6 6 8 5 +28,3 

Согласно статотчёт-

ности ОО-1 + по ре-

шению ТПМПК пере-

вод обучающихся на 

обучение по АОП 

- 
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3.�Наименование�м�ниципальной��сл��и�«Реализация�основных�общеобразовательных�про�рамм�средне�о�обще�о�образования»
���������������������������������������������������������������(из�ведомственно�о�перечня�м�ниципальных��сл��)
Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и�физичес�ие�лица
Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз�ющих�объем�м�ниципальной��сл��и:

4.�Наименование�м�ниципальной��сл��и�«Реализация�дополнительных�общеразвивающих�про�рамм»
���������������������������������������(из�ведомственно�о�перечня�м�ниципальных��сл��)
Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и�физичес�ие�лица
Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз�ющих�объем�м�ниципальной��сл��и:

5.�Наименование�м�ниципальной��сл��и�«Предоставление�питания»
��������������(из�ведомственно�о�перечня�м�ниципальных��сл��)
Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и�физичес�ие�лица
Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз�ющих�объем�м�ниципальной��сл��и:

6.�Наименование�м�ниципальной��сл��и�«Ор�анизация�отдыха�детей�и�молодежи»
��������������������������(из�ведомственно�о�перечня�м�ниципальных��сл��)
Кате�ории�потребителей�м�ниципальной��сл��и�физичес�ие�лица
3.2.Сведения�о�фа�тичес�ом�достижении�по�азателей,�хара�териз�ющих�объем�м�ниципальной��сл��и:

Уникальный номер реест-
ровой записи 
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11Г42001000 

300701007100 
не указано не указано не указано очная 
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щихся 
человек 001 388 388 388 5 - - - 
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11Д07000000 

000000005100  
не указано 

физические лица 

(льготной 

категории) 

не указано - 

Количество учащихся 

очной формы 

обучения, 

обеспеченных 

питанием в учебное 

время по месту 

нахождения 

образовательной 

организации 

дето-день  32000 32000 31062 5 - - - 

11Д07000000 

000000005100  
не указано 

физические лица 

 (без льгот) 
не указано - 

Количество учащихся 

очной формы 

обучения, 

обеспеченных 

питанием в учебное 

время по месту 

нахождения 

образовательной 

организации 

дето-день  128800 128800 127848 5 - - - 
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10028000000 

000002005101  

 

не указано не указано не указано - 

Количество детей, в 

том числе 
человек 001 

205 205 205 5 -  

 

весна 80 80 80 5 - -  

лето 125 125 125 5 0 - - 

     осень   -       

100280000000000

02005101 
не указано не указано не указано - 

Количество детей, по-

сещающих 

оздоровительный ла-

герь с дневным пре-

быванием на террито-

рии образовательной 

организации, в том 

числе: 
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Таблица�3
Цены�(тарифы)�на�платные��сл��и�(работы),�о�азываемые�потребителям�(в�динами�е�в�течение�отчётно�о�периода)

Таблица�4
О�реализации�дол�осрочных�целевых�про�рамм

Сведения о соблюдении норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города Когалыма в части, касающейся деятельности муниципальных учреждений 

по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) 

Отсутствие (или количество) предъявленных исковых требований    1 1 Прокуратура города Когалыма  

Отсутствие (или количество) предписаний и санкций со стороны контрольных и надзорных 
органов исполнительной власти  

 0 2 (16) Главное управление МЧС России 
по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югры; 
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по ХМАО-ЮГРЕ 

Территориальный отдел в городе 
Когалыме 

 

Отсутствие (или количество) выявленных нарушений в актах проверок деятельности на предмет 
соответствия его деятельности нормам законодательства  

 0 2(16) Главное управление МЧС России 
по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югры; 
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по ХМАО-ЮГРЕ 

Территориальный отдел в городе 
Когалыме 

 

Отсутствие (или количество) выявленных фактов принятия денежных обязательств, не 
обеспеченных источниками финансирования  

 0 0   

Отсутствие (или количество) требований со стороны третьих лиц по выполнению принятых 
денежных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования (либо число требований 
со стороны третьих лиц, размер предъявленных требований в части, не обеспеченной источниками 
финансирования)  

 0 0   

Отсутствие (или количество) выявленных фактов финансирования расходов по денежным 
обязательствам, не обеспеченным источниками финансирования (либо число выявленных 
факторов, объём расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным источниками 
финансирования)        

 0 0   

Иные показатели        

Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)        

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учётом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансовой деятельности в том числе: 

 143 251 559,08 
 

       147 885 636,12 4 634 077,04 3,23 

Субсидии на выполнение муниципального задания  128 936 169,98 128 936 169,98 0 0 

Целевые субсидии  11 079 078,41 11 079 078,41 0 0 

Бюджетные инвестиции  0 0   

Поступления от оказания платных образовательных услуг, аренды  2 927 503,85 2 927 503,85 0 0 

поступления от собственности  308 806,84 308 806,84 0 0 

Суммы кассовых и плановых выплат (с учётом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных  планом ФД в том числе: 

 147 885 636,12 141 982 066,00 5 903 570,12 3,99 

оплата и начисление на выплаты по оплате труда  103 507 957,96 98 628 200,89 4 879 757,07 4,94 

Прочие выплаты  2 125 226,64 2 125 226,64 0 0 

услуги связи  303 853,18 291 987,88 11 865,30 4,06 

транспортные услуги  22 282,50 22 282,50 0 0 

коммунальные услуги  5 185 751,07 4 375 690,06 810 061,01 18,51 

арендная плата за использование имущества  0 0 0 0 

работы, услуги по содержанию имущества  6 963 072,18 6 885 803,47 77 268,71 0 

Прочие работы, услуги  17 259 546,74 17 135 753,94 123 792,80 0 

Налоги, пошлины и сборы  52 237,00 51 411,77 825,23 0 

Прочие расходы  197 907,72 197 807,72 0 0 

увеличение стоимости основных средств  8 207 562,28 8 207 562,28 0 0 

увеличение стоимости нематериальных активов  0 0 0 0 

увеличение стоимости материальных запасов  4 060 338,85 4 060 338,85 0 0 

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию                          

     

Общие суммы прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчётном периоде, 
образовавшиеся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)      

 2 927 503,85 2 927 503,85 0 0 

Для муниципального казённого  учреждения (дополнительно)       

Кассовое исполнение бюджетной сметы учреждения       

Доведённые лимиты бюджетных  обязательств       

Для муниципального автономного  учреждения (дополнительно)       

Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 
утверждённых в установленном порядке  

 11 079 078,41 
 

11 079 078,41 
 

0 0 

Наименование цены (тарифа) Сумма 
Примечание 

 на начало периода (руб/чел) кол-во чел. в группе на конец периода (руб/чел) 

Проведение занятий по дополнительным образовательным предметам «Подготовка детей к школе» 1277 15 чел 1792,00 

Постановление Администрации 

города Когалыма Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры от 24 ноября 2017 года № 

2466 

Проведение занятий по дополнительным образовательным предметам «По предметам»; 

8 часов 770,00 

12 часов 1005,00 
16 часов 1240,00 

10 чел 8 часов 855,00 

12 часов 1116,00 
16 часов 1380,00 

8 часов 770,00 
12 часов 1005,00 

16 часов 1240,00 

5 чел 8 часов 1710,00 
12 часов 2232,00 

16 часов 2760,00 

Проведение занятий по дополнительным образовательным предметам «Физкультурно-
оздоровительные занятия»; 

8 часов 770,00 
12 часов 1005 

16 часов 1240 

12 чел 8 часов 624,00 
12 часов 893,00 

16 часов 1165,00 

8 часов 770 
12 часов 1005 

16 часов 1240 

6 чел 8 часов 1248,00 
12 часов 1756,00 

16 часов 2330,00 

Проведение занятий по дополнительным образовательным предметам «Хореографические 

занятия»; 

8 часов 560 
12 часов 805 

12 чел 8 часов 624,00 
12 часов 893,00 

8 часов 560 
12 часов 805 

6 чел 8 часов 1248,00 
12 часов 1786,00 

Проведение занятий по дополнительным образовательным предметам «Студия-кружок по 

интересам 

8 часов 560 
12 часов 805 

12 чел 8 часов 1248,00 
12 часов 1786,00 

8 часов 560 
12 часов 805 

6 чел 8 часов 624,00 
12 часов 893,00 

 

Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание 

Соответствие достигнутых в отчётном периоде показателей целевым показателям, утверждённым в долгосрочной целевой программе  %   

Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы в части мероприятий, исполнителем которых является  учреждение   %   
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Таблица�5

Таблица�6

Таблица�7

Обеспечение�сохранности�и�ведения��чёта�м�ниципально�о�им�щества,��использ�емо�о�для�о�азания�м�ниципальных��сл���(выполнения�работ)

 

Наименование показателя Ед. изм. На начало периода На конец периода 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления   167 020 569,12 167 020 569,12 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду  

 4 907 120,43 7 551 165,02 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование   

 1 176 441,20 1 100 533,76 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления    26 545 193,57                        
(3 004 507,22) 

31 037 512,87                   
(6 302 321,04) 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду  

 0 0 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование  

 0 0 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества стоимостью менее 100 000 рублей    11 892 259,47                         

(64 609,52) 

46 089 778,47                         

(2 204 739,92) 

количество объектов движимого имущества стоимостью менее 100 000 рублей   18513 22 909 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления   7204 7204 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду   325,7 325,7 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование  

 47,9 47,9 

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, в том числе:   2 2 

зданий    1 1 

строений   1 1 

помещений      

объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления  

   

Для муниципального бюджетного и автономного  учреждений (дополнительно)     

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчётном году за счёт средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели  

   

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчётном  году за счёт доходов, полученных от платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности    

   

общая балансовая (остаточная) стоимость особо  ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления   14 652 934,10 21 160 083,73 

(7 502 507,10) 

Для муниципального автономного учреждений   (дополнительно)      

вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)     

 

 

Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателя 

Примечание 
план факт 

отклонение 

абсол. % 

Отсутствие (или количество) выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учёта и фактического 

наличия муниципального имущества,  находящегося у учреждения на  праве оперативного управления  

 отсутствие отсутствие    

Отсутствие выявленных случаев (число случаев, финансовая оценка потерь) утраты имущества вследствие порчи, 

хищения, пожара и по иным причинам   

 отсутствие отсутствие    

Отсутствие (или количество) выявленных фактов нецелевого использования имущества   отсутствие отсутствие    

Наименование имущества Адрес Общая 
площадь 
объекта 

Площадь, 
переданная 
в пользова-

ние 

Вид пользо-
вания 

Пользователь,срок  поль-
зования 

Согласие кура-
тора, экспертная 
оценка  (рекви-

зиты документа) 

Постановление Администрации го-
рода Когалыма ХМАО-Югры 

Реквизиты дого-
вора 

Балансовая стои-
мость переданного 

имущества 

МАОУ «Средняя школа № 3» 
помещение спортивного зала 
в цокольном этаже 

628486, ул Дружбы Народов,10/1, 
г. Когалым, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Тюмен-

ская область, Россия 

7204 7204 оперативное 
управление 

МАОУ «Средняя школа 
№ 3»  
на неопределенный срок 

 Распоряжение Мэра г. Когалыма «О 
закреплении недвижимого имущества 
на праве оперативного управления» 

от 05.03.2005 № 347-р 

 167 020 569,12 

МАОУ «Средняя школа № 3» 

помещение спортивного зала 
в цокольном этаже 

628486, ул Дружбы Народов,10/1, 

г. Когалым, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Тюмен-
ская область, Россия 

7204 165,6 аренда ИП Кочура В.В.                  

с 01.09.2016 г. по 
31.08.2019 г. 

б/н от 25.05.2016 

г. 

Постановление Администрации го-

рода Когалыма ХМАО-Югры от 11 
июля 2016 года № 1836 

от 01.09.2016 г 

№ 3-2016 

3 839 340,12 

МАОУ «Средняя школа № 3» 

учебные кабинеты 
 

628486, ул Дружбы Народов,10/1, 

г. Когалым, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Тюмен-
ская область, Россия 

7204 160,1 аренда ЧОУ ДО «Лэнгвич 

Центр» с 01.09.2018 г. по 
31.08.2023 г. 

б/н от 11.05.2018 

г. 

Постановление Администрации го-

рода Когалыма ХМАО-Югры от 
07.06.2018 № 1239 О разрешении 
аренды недвижимого муниципального 

имущества города Когалыма 

от 01.09.2018 г 

№ 02/2018 

3 711 825,80 

МАОУ «Средняя школа № 3» 
учебные кабинеты 

 

628486, ул Дружбы Народов,10/1, 
г. Когалым, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Тюмен-
ская область, Россия 

7204 47,9 безвозмезд-
ное пользо-

вание   

МБ ЛПУ «Когалымская 
городская больница» 

 Постановление Администрации го-
рода Когалыма ХМАО-Югры от 

14.08.2013 г. № 2388  О разрешении 
передачи в безвозмездное временное 
пользование муниципального имуще-
ства 

 1 100 533,76 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�26�апреля�2019��. � � � � � � � � � � №921
О� внесении� изменений� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�04.03.2019�№467

В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�техничес�ой�ошиб�ой:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.03.2019�№467�«Об��становлении�тарифов�на�платные��сл��и�(работы),
предоставляемые�и�выполняемые�м�ниципальным�бюджетным��чреждением�«Комм�нспецавтотехни�а»»�(далее�-�постановление)
внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�приложении�1���постановлению�в�таблице�«Тарифы�на�платные��сл��и�(работы),�предоставляемые�и�выполняемые�м�ници-
пальным�бюджетным��чреждением�«Комм�нспецавтотехни�а»�ле��овыми�и��р�зовыми�автомобилями,�автоб�сами»:

1.1.1.�стро�и�1.1,�1.3,�2.1,�2.2,�2.3,�2.4,�3.3,�3.6,�3.7�и�3.9.�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

1.1.2.�стро��:

1.1.3.�дополнить�стро�ой�2.7�след�юще�о�содержания:

 

« 1.4 Работы диспетчерской службы 1 услуга 12,28 14,74 ». 

 

« 1.1 ВАЗ-21104 549,02 435,7 6,49 658,82 522,84 7,79  

 1.3 Chevrolet Niva 638,05 533,72 9,73 765,66 640,46 11,68  

 2.1 МАН-SU 263 1431,45 514,69 40,05 1717,74 617,63 48,06  

 2.2 Волжанин-52701 1355,05 514,69 29,72 1626,06 617,63 35,66  

 2.3 КАВЗ 4238-02 829,94 454,16 25,83 995,93 544,99 31,00  

 2.4 ПАЗ 320538-70 800,10 460,74 29,64 960,12 552,89 35,57  

 3.3 КАМАЗ-65115 1185,64 771,42 39,16 1422,77 925,70 46,99  

 3.6 КАМАЗ - 6522 1111,36 570,33 42,28 1333,63 684,40 50,74  

 3.7 МАЗ – 6517Х9 (410-051) 1305,77 681,72 61,16 1566,92 818,06 73,39  

 3.9 Урал - трал 1162,75 586,73 42,18 1395,30 704,08 50,62 »; 

 

«  
САВЗ 3280 831,48 530,24 28,77 997,78 636,29 34,52 

» исключить; 

 

« 2.7 
САВЗ 3280 831,48 530,24 28,77 997,78 636,29 34,52 

»; 

 

« 1.1 МТЗ-82 щетка, шнеко-ротор час 1005,58 1206,70  

 2.1 Разметочная машина КОНТУР-100 час 767,61 921,13  

 2.3 Установка для ямочного ремонта MAGNUM час 1296,63 1555,96  

 2.4 Снегопогрузчик СНП-17 час 1432,82 1719,38 »; 

1.2.�В�приложении�2���постановлению�в�таблице�«Тарифы�на�платные��сл��и�(работы),�предоставляемые�и�выполняемые�м�ници-
пальным�бюджетным��чреждением�«Комм�нспецавтотехни�а»�тра�торной�и�дорожной�техни�ой»,�стро�и�1.1,�2.1,�2.3,�2.4.�изложить�в
след�ющей�реда�ции:

1.3.�В�приложении�3���постановлению�в�таблице�«Тарифы�на�прочие�платные��сл��и�(работы),�предоставляемые�и�выполняемые
м�ниципальным�бюджетным��чреждением�«Комм�нспецавтотехни�а»,�стро���1.4�изложить�в�след�ющей�реда�ции:

2.�М�ниципальном��бюджетном���чреждению�«Комм�нспецавтотехни�а»�(В.Г.Б�ланый):
2.1.�исполнять�обязанности�по�размещению�информации�о�платных��сл��ах,�тарифах�на�платные��сл��и�в�на�лядной�и�дост�пной

форме�в�месте�фа�тичес�о�о�ос�ществления�деятельности;
2.2.�обеспечивать��онтроль�за�стоимостью,�ор�анизацией�и��ачеством�о�азываемых�платных��сл��.

3.�Действие�настояще�о�постановления�распространяется�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.03.2019.

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

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

6.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.
Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

В е р с т � а : 	 Ю л и я 	 Т о л с т о в а , 	 О л ь � а 	 Д е р ю � и н а .
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