
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «20»  апреля  2021 г.  №  843 
 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление  

Администрации города Когалыма  

от 29.12.2020 №2571 

 

 

В соответствии с 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», учитывая выписку из 

Единого государственный реестр юридических лиц от 16.02.2021                 

№ЮЭ9965-21-57236021: 

 

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. Раздел «Муниципальное задание на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

муниципального задания изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

1.2.  Раздел «Отчёт о выполнении муниципального задания за 20_ 

год» приложения 2 к муниципальному заданию изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

 

2. 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). 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Л.А.Юрьеву. 

 

 

Глава города Когалыма                                   Н.Н.Пальчиков 
начальник отдела МП У КС и МП                        Е.А.Ахрамович  
Разослать: Л.А.Юрьевой, КФ, ЮУ, О ФЭО иК, У КСиМП, МКУ « УОДОМС» , печатное издание, Сабуров, МАУ « МКЦ « Феникс» . 

http://www.admkogalym.ru/


Приложение 1 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 20.04.2021 №843 

 

Муниципальное задание 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Наименование муниципального учреждения:  Коды 

Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (далее – 

Учреждение) 

Форма по ОКУД 0506001 

Вид деятельности муниципального учреждения города Когалыма: 

молодёжная политика 
Дата начала действия 

01.01.2021 

 

Дата окончания действия 31.12.2021 

Код по сводному реестру 00100075 

По ОКВЭД 84.13, 

84.11, 

93.19,  

93.29.2,  

93.29.9, 

78.30 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=875DAEDCBA67DF7E42E0E38AB871B1FB950B4EA0DBE71C706BC91E48D0LBQ2G


Приложение 2 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 20.04.2021 №843 

 

 
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  

за 20__ год  

 

Наименование муниципального учреждения:  Коды 

Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (далее – 

Учреждение) 

Форма по ОКУД 0506001 

Вид деятельности муниципального учреждения города Когалыма: 

молодёжная политика 
Дата начала действия 

01.01.2021 

 

Дата окончания действия 31.12.2021 

Код по сводному реестру 00100075 

По ОКВЭД 84.13, 

84.11, 

93.19,  

93.29.2,  

93.29.9, 

78.30 

 

consultantplus://offline/ref=875DAEDCBA67DF7E42E0E38AB871B1FB950B4EA0DBE71C706BC91E48D0LBQ2G

