
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «22»  декабря  2021 г.  №  2713 
 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление  

Администрации города Когалыма  

от 29.12.2020 №2571 

 

 

В соответствии с Уставом города Когалыма, постановлением 

Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении 

Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 

Когалыма и финансового обеспечения муниципального задания»: 

 

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма             

от 29.12.2020 №2571 «Об утверждении муниципального задания 

Муниципальному автономному учреждению «Молодёжный комплексный 

центр «Феникс» на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – муниципальное 

задание) внести следующие изменения: 

1.1. подпункт 3.1 пункта 3 раздела 2 части 2 «Сведения о 

выполняемых муниципальных работах» муниципального задания изложить в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. подпункт 3.2 пункта 3 раздела 2 части 2 «Сведения о 

выполняемых муниципальных работах» муниципального задания изложить в 

редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.3. приложение 1 к муниципальному заданию изложить в редакции 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

 

2. Постановление Администрации города Когалыма от 08.11.2021 

№2242 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Когалыма от 29.12.2020 №2571» признать утратившим силу. 

  

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 22.11.2021. 

 

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). 

http://www.admkogalym.ru/


5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Л.А.Юрьеву. 

 

 

 

Глава города Когалыма                                              Н.Н.Пальчиков 
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Приложение 1  

к постановлению Администрации  

города Когалыма  

от 22.12.2021 №2713 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной работы 

(по справочникам) 

Показатель качества 

муниципальной работы 

Значения показателей качества 

муниципальной работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

муниципальной 

качества работы наименование 

показателя 

единица 

измерения  
2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-ый год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-ой год 

планового 

периода) 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 

код 

по 

ОК

ЕИ 

в 

проце

нтах 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

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

932919.Р.

83.1.0539

0001000 

  

культурно-

досуговые, 

спортивно-

массовые 

мероприятия 

  

удовлетворённость качеством 

выполнения  муниципальной 

работы 

процент 744 90 90 90 - - 

количество жалоб на качество 

выполняемой муниципальной 

работы 

единица 642 0 0 0 - - 

количество  посетителей 

мероприятий 
человек 792 5 930 5 930 5 930 2 118 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к постановлению Администрации  

города Когалыма  

от 22.12.2021 №2713 

 

3.2 Показатели, характеризующие объём муниципальной работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й работы (по 

справочникам) 

Показатель объёма 

муниципальной работы 

Значения показателей  

объёма муниципальной 

работы 

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

работы 
наименование 

показателя 

единица 

измерения  

описание 

муниципальн

ой работы 

2021 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2022 

год 

(1-ый 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2023 

год 

(2-ой 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2021 

год 

(очер

едной 

финан

совый 

год) 

2022 

год 

(1-ый 

год 

плано

вого 

перио

да) 

2023 

год 

(2-ой 

год 

плано

вого 

перио

да) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____ 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

_____

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

_____

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

наимен

ование 

 

код 

по 

ОК

ЕИ 

в 

процент

ах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

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

932919.Р.

83.1.0539

0001000 

  

культурно-

досуговые, 

спортивно-

массовые 

мероприятия 

  
количество 

мероприятий 
единица 642 

работа 

выполняется 

посредством 

проведения 

мероприятий 

 

42 

 

39 

 

 

39 

 муниципальная 

работа бесплатная 
2,5 1 

1 

 

4 

 

4 

 

 

 

 



Приложение 3  

к постановлению Администрации  

города Когалыма 

от 22.12.2021 №2713 

 

Приложение 1 

к муниципальному заданию  

Муниципальному автономному учреждению  

«Молодёжный комплексный центр «Феникс»  

на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Список мероприятий, составляющих показатель объёма части 2 раздела 2 

муниципального задания Муниципальному автономному учреждению 

«Молодёжный комплексный центр «Феникс» (далее – Учреждение) на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (муниципальная работа 

«Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание - 

культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия) на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Значения показателей объёма муниципальной работы 

2021 год 2022 год 2023 год 

меропр

иятий 

посетите

лей 

(участни

ков, 

зрителей) 

меро

прия

тий 

посетите

лей 

участник

ов, 

зрителей 

ме

роп

рия

тий 

посетите

лей 

участник

ов, 

зрителей 

1 

Общее количество 

организованных и 

проведённых 

Учреждением 

мероприятий/ 

посетителей 

(участников) в год, в 

том числе: 

42 5930 39 5930 39 5930 

1.1. 

мероприятия в 

рамках проекта 

«Вертикаль» 

1 185 1 185 1 185 

1.2. 
фестиваль семейного 

творчества 
1 200 1 200 1 200 

1.3. 

слёт военно-

патриотических 

клубов и 

юнармейских 

отрядов 

1 100 1 100 1 100 

1.4. 

мероприятие в 

рамках проекта 

«Живое слово» 

1 200 1 200 1 200 

1.5. 

городская военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

1 48 1 48 1 48 



1.6. 

городская военно-

спортивная игра 

«Орлёнок» 

1 42 1 42 1 42 

1.7. 

показательные 

выступления по 

ракетомодельному 

спорту, посвящённые 

Дню космонавтики 

1 200 1 200 1 200 

1.8. 

торжественная 

программа в рамках 

весенне-осеннего 

призыва в ряды 

Вооружённых Сил 

Российской 

Федерации 

2 300 2 300 2 300 

1.9. 

мероприятие в 

рамках Праздника 

Весны и Труда 

1 300 1 300 1 300 

1.10. 

мероприятия в 

рамках празднования 

Дня Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне, в том числе: 

- молодёжные 

мероприятия 

(программы, акции, 

флеш-мобы и иные); 

- участие в 

торжественных 

мероприятиях 

1 800 1 800 1 800 

1.11. 

мероприятие в 

рамках празднования 

Дня защиты детей 

1 100 1 100 1 100 

1.12. 
мероприятие в 

рамках Дня России  

1 150 1 150 1 150 

1.13. 
 программа в рамках 

Дня молодёжи 

1 210 1 210 1 210 

1.14. 
дни семейного 

отдыха 

3 555 3 555 3 555 

1.15. 

мероприятие в 

рамках Дня 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

1 200 1 200 1 200 

1.16. 

мероприятие в 

рамках празднования 

Дня города Когалыма 

и Дня работника 

нефтяной и газовой 

промышленности 

1 500 1 500 1 500 

1.17. 
акция «Шаг 

навстречу» 

1 200 1 200 1 200 



1.18. 

молодёжный слёт-

фестиваль 

«Перекрёсток», в том 

числе: 

- цикл мастер-

классов, тренингов, 

встреч, творческих 

площадок; 

- торжественное 

закрытие  

2 300 2 300 2 300 

1.19. молодёжный форум 1 100 1 100 1 100 

1.20. 

марш-броски «В 

здоровом теле – 

здоровый дух!» 

4 100 4 100 4 100 

1.21.  

мероприятия, 

направленные на 

развитие 

добровольческого 

движения в городе 

Когалыме: 

12 1050 10 960 10 960 

1.21.1.  

акция гражданско-

патриотического 

направления 

1 130 1 130 1 130 

1.21.2. 

акция по вовлечению 

в добровольческое 

движение 

1 130 1 130 1 130 

1.21.3. 

акция социально-

культурного 

направления 

1 130 1 130 1 130 

1.21.4. 

волонтёрские акции, 

направленные на 

пропаганду 

здорового образа 

жизни 

2 300 2 300 2 300 

1.21.5. 

 волонтёрский проект 

«Свет в окне» 

(шефство над 

ветеранами) 

1 70 1 70 1 70 

1.21.6. 
волонтёрский проект 

«Подари себе сказку» 

4 200 4 200 4 200 

1.21.7. 

волонтёрская акция 

«Защити себя от 

тяжёлой инфекции» 

1 45 - - - - 

1.21.8. 

образовательный 

интенсив «Школа 

компетенций» 

1 45 - - - - 

1.22. 

исторический квест, 

посвящённый 

памятным датам 

России 

1 30 1 30 1 30 

1.23. 

мероприятие, 

посвященное Дню 

неизвестного солдата 

1 23 - - - - 



1.24. 

урок мужества, 

посвященный Дню 

Героев Отечества 

1 37 - - - - 

1.25. 

общее количество 

мероприятий 

окружного 

(регионального), 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного 

уровней, в которых 

организовано участие 

Учреждением, в том 

числе: 

1 3 4 24 4 24 

1.25.1. 

сборы по 

парашютно-

десантной 

подготовке 

- - 1 7 1 7 

1.25.2. 

финал окружной 

военно-спортивной 

игры «Зарница» 

- - 1 7 1 7 

1.25.3. 

финал окружной 

военно-спортивной 

игры «Орлёнок» 

- - 1 7 1 7 

1.25.4. 

региональный этап 

окружного проекта 

«Молодёжная лига 

управленцев Югры» 

1 3 1 3 1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


