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дорожает,
а «гиг» нет
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газеты
прежняя 15 рублей
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вымогатели по телефону
что делать,
если коллекторы
донимают звонками?
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[настроение]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Дожились!
Как говорится,
есть повод.
В воскресенье Татьянин день
(Бабий кут, Солныш,
Татьяна,
Татьяна Крещенская).
День почитания
святой мученицы
Татианы Римской.
осточные славяне пекли в
этот день хлебную ковригу в
виде солнца и ели всей семьей, чтобы каждому достался кусочек светила. Нарядные деревенские девахи выбивали и мыли на
реке половики, затем развешивали их
по заборам, чтобы все видели их красоту и чистоту и по половикам судили о девушке. А еще прятали небольшие метелочки из тряпочек и перьев
в бабий кут в доме желанного парня.
Верная примета была - тогда он точно женится.
После того как в 1755 году императрицей Елизаветой был подписан указ
об открытии Московского университета, Татьянин день стал праздноваться
сначала как день рождения университета, а позднее указом Николая I и как
праздник всех студентов, поскольку
святая была объявлена их покровительницей.
После революции о празднике громко вслух не говорили, а в 1995 году
снова открыли храм святой Татьяны,
прописавшийся в одном из флигелей при Московском университете. В
2006 году Татьянин день указом пре-

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Год ожидается непростым

Глава ЗАТО Вадим Медведев провел 20 января
расширенное совещание с руководителями
предприятий и учреждений ЗАТО.
Традиционная для начала года форма общения с железногорским активом была посвящена планам города на 2015 год, выполнению поставленных властями задач перед муниципальным сектором экономики. «Год ожидается непростым, федеральные дотации в 2015 году сократят на 10%, сообщил собравшимся мэр Железногорска. - В денежном выражении это
100 млн рублей. К тому же, по заявлению губернатора Красноярского края
Виктора Толоконского, на 5% необходимо сократить количество муниципальных служащих».
Однако несмотря на сокращение бюджетного финансирования, в юбилейный для города год запланировано строительство новых социальных домов
экономкласса (10000 кв.м. жилья), ремонт дороги от КПП-1 до Школы космонавтики (50 млн), ремонт дорог в сады (7 млн) и др. Медведев подчеркнул:
«Очень важна инициатива и на уровне руководителей учреждений и коллективов, отраслей и администрации в рамках грантовых и целевых программ.
Надо добиваться, чтобы мы получали конкретный финансовый результат в
пользу Железногорска».

В

зидента РФ стал общегосударственным праздником - Днем российского
студенчества.
Уж не знаю, как сейчас студенты
справляют и празднуют ли вообще, но
вот раньше на Руси они просто обязаны были отметить свой день весело и шумно. Причем без всякого чинопочитания к преподавателям. Под
студенческие гулянки даже ресторан
«Эрмитаж» отдавался, а околоточные
заботливо интересовались, не нужна
ли подвыпившему студиодусу на улице помощь какая.
Зато именины Татьян точно отмечаются, и благо есть пока кому праздновать. Среди родных, знакомых и
коллег по работе обязательно встре-

чаются Татьяны. Совсем редко - среди детей тех же коллег и знакомых,
и уж совсем не пользуется спросом
это замечательное имя у современных родителей. В ЗАГСе подтвердили: имена Татьяна, Галина и Валентина отмирают как класс. Кстати, Елены, Натальи и Марины тоже нечасто
встречаются.
По моей собственной статистике,
только за последние две недели января из полсотни зарегистрированных новорожденных железногорцев по
две, а то и по три Арины, Алины, Алисы, пять Викторий, пара Полин и Ксений, три Елизаветы, Василиса. А для
экзотики - Надежда (дожились!).
Елена НАУМОВА

[Городская дума]
Не уходим
от своих корней

А ведь раньше
не выговоришь

Татьяна, ОАО «ИСС»
- Я сама Татьяна, так что с наступающим меня и всех Татьян
Железногорска тоже! А имена
детям стали давать традиционно
русские, даже порой давно забытые. Это приятно, что не уходим от своих корней. Назвали
родственники дочку Божена, я
все думала - что за непонятное
и странное имя будет у ребенка? В словарь посмотрела оказывается, исконно наше, российское.

Виктор Олегович, пенсионер
- Есть ли Филипп в Железногорске? Я вот не слышал. Вообще, в стране огромный выбор
имен, мы же многонациональное государство, своими силами, скажем так, обойдемся. Тут
нет причин на Запад и Америку
равняться. Еще радует, что от революционных имен вроде
Владлена и подобных ушли, а то вон ведь какие многосоставные имена были - не выговоришь!

Модные Назар,
Архип, Захар

Древними
именами никого
не удивишь

Екатерина, молодая мама
- Двоюродной сестре Татьяне
в воскресенье позвоню обязательно, она на Украине живет.
Красивое это имя, жаль, что
встречается нечасто. Своего
сына я Евгением назвала. Выбрала как-то сразу, у меня только положительные ассоциации
с именем Женя, в классических
литературных произведениях часто встречается знакомые приятные во всех отношениях люди. Что касается модных
сегодня имен, то у мальчиков это Архип, Назар, Захар.

Я Семена
встретил

Владимир, ОАО «ИСС»
- Одно время ловил себя на
мысли, что не встречал Семенов
в городе, а тут недавно повезло, но это имя из редких. Мальчиков достаточно традиционно
называют: Сергей, Владимир.
Алексей вот все реже встречается. Сына своего я Алексеем
назвал в честь деда. Надеюсь,
когда внуки появятся, с нами посоветуются насчет выбора имени.

Константин, ОАО «ИСС»
- Мы с незапамятных времен
у тех же греков много что позаимствовали. Наверное, говоря
о русских именах, надо иметь
в виду привычные для нашего слуха. Вот Мирослава, помоему, исторически наше, таким именем сейчас не удивишь. Нынче у родителей нет серьезного подхода к выбору, как назвать ребенка, а ведь имя
на всю жизнь дается.

Где же Татьяны,
Светланы
и Натальи?

Светлана, ОАО «ИСС»
- Среди моих подруг есть Татьяны, все замечательные женщины, 25 января поздравлю обязательно. И еще хочу пожелать
удачи всем студентам, ведь это
и их день тоже. Только вот имя
Татьяна встречаться стало все
реже. Чаще на слуху Алина, Мария, Дарья. Светланами и
Натальями девочек сейчас почти не называют.
Народное мнение выслушивала
Екатерина МАЖУРИНА

Отопительный сезон 12 месяцев

Вопрос платы за отопление в течение 9 месяцев,
а не 12, как сейчас, давно волнует железногорцев.
Подобные изменения могли случиться уже в этом году - начало 2015-го
в стране должно было стать окончанием переходного периода, в течение
которого регионы устанавливали новые нормативы на коммунальные услуги. Но ничего так и не произошло - всем, кто не успел уложиться в срок, в
том числе и Красноярскому краю, правительство РФ под занавес уходящего
года дало отсрочку еще на пару лет - приняло 17 декабря 2014 года постановление, в котором временной период 2012-2014 гг. для утверждения по
стране новых нормативов на коммунальные услуги продлили до 31 декабря
2016 года. Оно закрепило за субъектами право принять подобное решение
по своим территориям. Краевые власти возможностью воспользовались и
продлили переходный период в нашем регионе до 1 июля 2016 года. Для
Железногорска это значит, что как минимум весь 2015-й платить за тепло
его жители будут, как и прежде, по нормативу 2012 года - 0,024 Гкал/кв.м
12 месяцев в году.
Все, что касается нормативов, не должно тревожить тех, кто установил
и подключил общедомовые приборы учета. Плата для таких собственников
производится либо по среднемесячным показаниям счетчика за предыдущий год, либо тоже по нормативу, с той разницей, что в конце каждого года
происходит перерасчет по фактически потребленному теплу.

Сайгонские тетради

В городском музее 20 января открылась
выставка «Художники Красноярья».
В экспозиции 48 работ членов Союза художников России - живопись Нины
Незговоровой, а также «Сайгонские тетради» Сергея Форостовского и Ольги
Зотовой. Зотова - автор и куратор совместной выставки российских и вьетнамских художников «Handshake» во Вьетнаме. Благодаря участию в этом
проекте Сергей Форостовский написал десятки этюдов, которые и вошли в
«Сайгонские тетради»: рыбацкие деревни, лодки, побережье и т.д. Экспозицию дополнили фотографии Ольги Зотовой - они помогают лучше понять
степень погружения художника в ауру вьетнамкой местности.
Выставка проработает в течение месяца.

Дети на велосипеде

В детской велосипедной секции на базе
детско-юношеского центра «Патриот» появился
новый тренер.
Тренировать детей теперь будет Николай Приступ. Он окончил Сибирский государственный университет физической культуры и спорта в Омске и
профессионально занимался велоспортом в Железногорске в 70-80-е годы.
Сейчас идет набор в секцию, количество мест ограничено.

Лед-2015

На городском озере 25 января начнется
VII чемпионат города по гонкам на льду
«ЛЕД-2015».
Проходить он будет в три этапа в течение шести недель: 1 этап - 25 января, 2 этап - 7 февраля, 3 этап - 21 февраля. Регистрация и техконтроль с
08.00 до 10.30, инструктаж и жеребьевка с 10.30 до 10.45, заезды с 11.00
до 16.00.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

ОТКАЖИСЬ ОТ НОРМАТИВА

В четверг, 22 января, в передаче «Открытая студия» - заместитель главы
администрации ЗАТО Железногорск по ЖКХ Юрий Латушкин.
Прямое включение на городском радио и телеканале Amazing Life в сетях ГТС в 13.20. Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте
«Свежее телевидение» также в 13.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, присылайте на сайт
www.tv.k26.ru.

факты, события
[До выборов осталось]
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[Такая неделька]

Картошка
может спутать планы
НАЙДИ
ВРЕМЯ

ВЫБРАТЬ

БУДУЩЕЕ!
Система выборов
в Железногорске останется
прежней. Об этом сообщил
муниципальный портал
в начале недели. Хотя могли
быть и варианты.
овость, что все остается постарому в рамках выборного
законодательства, привез из
последней столичной командировки глава ЗАТО Вадим Медведев. Ею
он поделился со всеми четырьмя председателями депутатских комиссий - потенциальными, подчеркнем, кандидатами на участие в следующем парламентском созыве.
- В Железногорске сохраняется действующая система, - прокомментировал
Вадим Медведев. - Выборы депутатов
пройдут в единый день голосования 13
сентября 2015 года.

Н

Действующая - это какая? В соответствии с Уставом муниципального образования Совет депутатов состоит из
30 человек. Они избираются на основе
пропорционально-мажоритарной избирательной системы - 15 депутатов по одномандатным округам, 15 - по партийным
спискам. Глава ЗАТО избирается из состава Совета депутатов, глава администрации назначается по контракту. Подобная
система власти, об эффективности которой до сих пор спорят, распространена в
городах системы Росатома и юридически
подкреплена законом «О ЗАТО».
Начавшиеся примерно год назад разговоры о возвращении прямых выборов по
крайней мере для ЗАТО остались только
разговорами. Чтобы изменилась процедура, необходимы поправки в закон «О
ЗАТО». Все сроки для их ратификации

прошли, и были ли они на самом деле инициированы, история умалчивает.
Кроме того, что малюсенькая заминка
вышла с возможной переменой в процедуре самих выборов, обсуждались другие
изменения. Они тоже остались в черновиках. Однако предлагалось кое-что, способное существенно изменить политическую
картину. Как, например, отмена голосования по партийным спискам. Но подобная
утопическая идея не была принята.
Теперь дело за процедурными моментами, кои необходимо соблюсти в Железногорске. Полномочия депутатские заканчиваются в марте 2015 года, специального
решения об их продлении не требуется по закону они автоматически пролонгируются до единого дня голосования в сентябре. Планируется, в феврале на сессии
депутаты внесут небольшие корректировки в схему округов, но принципиально ни
границы, ни количество проживающих избирателей на них не изменятся. Пожалуй,
к единственному новшеству предстоящей
политической кампании, к которой уже начали готовиться основные игроки, можно
отнести то, что впервые за новую историю
в бюллетень для голосования вернется
строка «против всех».
Хотя есть еще один нюанс - старожилы
не припомнят, чтобы выборы в Железногорске проходили летом. Как их проводить, когда народ в садах и в отпусках?
Как добиться явки в бархатный сезон копки картошки? Вопрос.
Елена ГЛАЗУНОВА

[международная панорама]

Обойдемся без Америки
«Россия решила охранять
свои ядерные объекты
без помощи США», сообщила 20 января Boston
Globe. Американское издание
ссылается на копию
соглашения, достигнутого
на частной дипломатической
встрече в Москве 16 декабря,
которой располагает.
огласно протоколу отменены мероприятия по укреплению безопасности в некоторых из семи «закрытых ядерных городов» с крупнейшими запасами высокообогащенных урана
и плутония. Прекращены совместные работы по обеспечению безопасности 18 гражданских объектов, где хранятся оружейные
ядерные вещества. Остановлен проект по
превращению высокообогащенного урана в
менее опасную его разновидность, проводившийся на двух объектах. Проекты были
рассчитаны до 2018 года, и Россия отказалась от $100 млн, уже выделенных США
на 2015-й, пишет Boston Globe.
Как можно понять, речь идет о ликвидации последних проектов «программы
Нанна-Лугара», запущенной в 1992-м и
ставшей символом окончания холодной
войны. По разным подсчетам, США успели
вложить в нее от 2 до 10 млрд долларов,
оказывая России помощь в уничтожении
сотен ядерных боеголовок, баллистических ракет и стратегических бомбардировщиков, десятков атомных подлодок, выплачивая зарплаты сотрудникам ядерных
объектов, проводя мероприятия по укреплению безопасности и обучению персонала, напоминает Boston Globe. Два года
назад Москва уже отказывалась от согла-
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шения, тоже в обстановке полной секретности, но позже стало известно о продолжении отдельных проектов - тех, что остановлены сейчас.
О намерении России свернуть многие
программы в области ядерного сотрудничества с США еще в ноябре прошлого года
сообщала The New York Times, ссылаясь
на главу Росатома, который говорил, что в
«текущих обстоятельствах» считает маловероятным заключение новых контрактов.
Какие обстоятельства имел в виду Сергей Кириенко, не уточняется, но отношения РФ-США стали ухудшаться с началом
кризиса на Украине. Кстати, «программу
Нанна-Лугара» в 2012 году Россия остановила накануне принятия «закона Димы

Яковлева».
В документе, подписанном в Москве на
этот раз, отмечается, что Россия способна обеспечить безопасность своих ядерных
объектов за счет федерального бюджета.
Издание отмечает, что ни посольство России в Вашингтоне, ни Росатом на просьбы
о комментариях не ответили. Пресс-служба
ГХК на вопрос о том, насколько произошедшие изменения коснутся комбината,
сообщила, что «официальных указаний со
стороны госкорпорации на этот счет не поступало». Между тем в ходе декабрьского
визита на ГХК рабочая группа Национальных лабораторий министерства энергетики США еще выражала свою надежду на
будущее сотрудничество.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Пока США надеялись, Россия
уже кое-что придумала.

Михаил
МАРКОВИЧ

Перекос
глубокой
бедности
В славном городе Екатеринбурге
в продаже появился салат «Демьян Бедный».
В состав блюда входит икра, семга,
креветки, грецкие орехи. Рыбно-ореховое
основание покрывается слоем красной икры,
а сверху нее черной. Цена пустяк рупь за грамм. Нарасхват!
А вы говорите - кризис…...
одной премьер-министр пожурил меня во вторник.
Ну, не лично, через СМИ. Не оправдываю я его надежды. Дмитрий Анатольич в лепешку расшибается, чтобы
обеспечить мне опережающий рост заработной платы, а
встречного моего стремления – повысить производительность
труда – не ощущает. В упор не видит. Вот прямо так и сказал: «У
нас есть целый ряд больших проблем, которые обострились не
сегодня, и не связаны с внешним воздействием на нашу страну,
и не связаны даже с изменением цен на нефть. Это, скажем,
проблема опережающего роста зарплат по отношению к росту
производительности труда». Я со всей вежливостью, конечно,
намекнул ему в ответ, что оба этих процесса находятся в самом
натуральном равновесии.
Взять хоть прошлый год. Премьер велел мне зарплату повысить? Велел! Мое прямое начальство - под козырек. Окладик
мой на 5% вверх, а премию, она нынче стимулирующими выплатами называется, на 5% вниз. Готово - приходи, кума, любоваться. Ну вот на сколько (а вернее, КАК) мне зарплату прибавили, так у меня и производительность труда выросла, баш
на баш. Анекдот бородатый на эту тему был.
Рабинович пришел в Одесское пароходство и подрядился
корабль покрасить. Сделал в срок. Комиссия приходит - батюшки светы! - только полпарохода покрашено. Подать сюда
Рабиновича. «А чего вы орете, - отвечает еврей. – В договоре
четко прописано: «Одесское пароходство с одной стороны, а
Рабинович с другой обязуются произвести покраску». Я свою
сторону выкрасил.
Шутки шутками, но Медведев, похоже, моего доклада не
услышал, наверное, потому что «ГиГ» не читает, темнота. А
меня все равно любопытство разбирает. У кого же зарплата
растет, а производительность падает? Нашел! Это, наверное,
Андрей Леонидович Костин, президент-председатель правления ВТБ. Работает он в этом государственном (!) банке с 2002
года, большую часть времени возглавляет. В 12-13-х годах акции
ВТБ потеряли соответственно 8 и 7,5%. В минус работает банк,
в убыток! Так сказать, демонстрирует отрицательный прирост
производительности труда. И как же за это государство благодарит талантливого управленца? Щедро! По-государственному.
По яростно опровергаемой банком информации, Андрей Леонидович зарабатывает 823 тысячи рублей в час!
Пробежался по другим директорам госкорпораций - везде
одно и то же. Везде убытки и лошадиные зарплаты. Причем
люди во главе корпораций стоят до того капризные и обидчивые, слова им не скажи. Сечинскую зарплату опубликовали,
так он в суд подал на «Forbes». Главу РЖД Якунина ПОПРОСИЛИ честно сказать о заработке - обиделся, пригрозил уйти в
отставку. Это, видите ли, его частная жизнь. И захотелось мне
срочно посмотреть на людей менее щепетильных. А где их найти? Среди бедноты.
Финансовый университет при Правительстве РФ назвал наиболее проблемные российские города с точки зрения бедности. Железногорска там нет, Красноярска тоже. На первом месте стоит Тольятти! Город «АвтоВАЗ», продукция которого, как
бы ее ни хаяли, в кризис сметается из автосалонов подчистую.
Индекс бедности составил в городе 0,8! Доля критически бедных молодых мужчин самая высокая в России. Самой производительной части населения не хватает денег на еду! Ученые
расчетами доказали, что сегодня риск социальных волнений
выше всего в Тольятти. Чуть лучше, но все же сложно живут в
Астрахани, Пензе, Волгограде, Саратове. А теперь одна цитата
из документа социологов: «Перекос глубокой бедности в сторону пожилого населения служит определенной гарантией социальной стабильности российского общества».
Понятно вам? Сливки нашего общества спят спокойно. У бедных стариков просто не хватит сил выйти на баррикады, их немощь - гарантия стабильности страны.
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«ГиГ» сообщает
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gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

[итого]

Наказали
и предупредили
К административной ответственности
в 2014 году привлечено 218 человек.
б этом сообщается на муниципальном сайте. В прошлом
году на рассмотрение административной комиссии городского округа ЗАТО Железногорск поступил 241 протокол об административных правонарушениях, что почти
на 60% меньше, чем за 2013 год.
В 92% случаев вынесены постановления о назначении административного наказания и лишь в 8% - о прекращении административного производства. Согласно статистике, 97,5% - это
правонарушения, посягающие на общественный порядок, 2,1% нарушения правил благоустройства, и всего 0,4% - нарушения в
области правил торговли.
К административной ответственности привлечено 218 человек,
из числа которых административное наказание в виде штрафа назначено 199, и лишь 19 человек предупредили.
Отметим, за 2014 год в счет погашения штрафов в местную
казну поступило 227043,55 рубля, из которых 25980,41 рубля в местный бюджет, а 201063,14 рубля - на счет Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, сообщается в
пресс-релизе.

О

[намедни]

Железногорцы жалуются, что в аптеках
слишком скудный ассортимент лекарств.
редставитель «Губернских аптек» в Железногорске
подтвердила данный факт на планерке в администрации
города. Сообщила также, что предприятие заняло выжидательную позицию в новых закупках лекарств. Посредники предлагают продукцию по значительно увеличенным ценам,
но представитель «Губернских аптек» выразила уверенность, что
в ближайшее время спекулятивный ажиотаж спадет и вернется
адекватная ценовая политика.
Между тем, как сообщает НИА, в 2014 году (декабрь 2014-го по
отношению к декабрю 2013-го) потребительские цены на медикаменты в регионе в среднем увеличились на 11 процентов, при этом
общий прирост цен на все товары и услуги составил 9,5 процента,
в том числе на непродовольственные товары 6,9 процента.
Среди отдельных видов медикаментов наибольший рост цен зафиксирован на «Валидол» – на 91,2 процента, «Сульфацетамид»
– на 49,4 процента. Значительно повысились цены на «Алмагель»
– на 20,9 процента, «Нимесулид» – на 19,9 процента, «Офтан Катахром» – на 17,8 процента, «Ренни» – на 16,5 процента, «Бромгексин» – на 15,8 процента, «Валокордин» – на 14,3 процента,
«Стрепсилс, таблетки для рассасывания» – на 14,2 процента, «Линекс» – на 12,1 процента.

П

Окончание срока приватизации
наступает 1 марта 2015 года.
роцесс получения жилья в собственность в Железногорске идет без ажиотажа, но поток желающих приватизировать квартиры за два месяца до окончания 2014
года все же увеличился, рассказал сайту «Свежее ТВ»
руководитель БТИ Владимир Кочетков.
- В ноябре-декабре прошлого года мы наблюдали увеличение
потока горожан, желающих приватизировать жилье. Если в течение года приходило в среднем 15-20 человек в месяц, то в ноябре
31 железногорец заявил о своем желании стать собственником
квартиры, в декабре поступило 71 заявление. О том, что сроки
приватизации будут продлены, информации нет.
Оформление передачи жилья в собственность происходит в течение 2 месяцев, поэтому тем, кто решил стать владельцем своей
квартиры, стоит поторопиться - до 1 марта нужно уведомить БТИ
о своем желании и подать заявление.
На сегодня в Железногорске 36266 приватизированных квартир, из них 860 комнат, всего городской жилой фонд насчитывает
порядка 40 тысяч квартир.

П

ПОЕЗДКА В БЕЛОКУРИХУ
С «ПОЛИГЛОТОМ» - ОТЛИЧНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ УЛУЧШИТЬ СВОЙ
АНГЛИЙСКИЙ, НЕ ВЫЕЗЖАЯ ЗА РУБЕЖ
Достаточно очевидно, что самый лучший способ выучить иностранный язык - это пожить в стране изучаемого языка, пообщаться с носителями языка, окунуться в так называемую языковую
среду.
Однако в условиях сегодняшней нестабильной политической ситуации
мы считаем, что групповые языковые поездки детей за рубеж в этом году
небезопасны.
И, тем не менее, альтернатива зарубежным поездкам есть!
Предлагаем родителям детей 7-14 лет обратить свое внимание на совместную программу языкового центра «Полиглот» и ФГБУ детский
санаторий «Белокуриха» Минздрава России «ЛЕТО, ЗДОРОВЬЕ и
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК».
ЧТО ПОЛУЧАТ ДЕТИ, КОТОРЫЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕЙ
ПОЕЗДКЕ В БЕЛОКУРИХУ?
3 недели оздоровительного отдыха в санатории Алтайского края
+
45 занятий по английскому языку с квалифицированными
преподавателями ЯЦ «Полиглот»
=
ГОД БЕЗ БОЛЬНИЧНОГО + УВЕРЕННЫЙ УРОВЕНЬ
РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Тел. +7-983-150-59-13
Успейте забронировать путевку для своего ребенка
прямо сейчас! Предложение ограничено.
МЫ НЕ УЧИМСЯ, МЫ ГОВОРИМ!

[вот так!]

Краевая прокуратура заинтересовалась
процедурой оплаты капремонта.
рокуратура Красноярского края проверит процедуру
взимания взносов на капитальный ремонт в связи с многочисленными жалобами собственников квартир. Специалисты ведомства установили, что платежные документы
за взносы составлены с нарушениями закона — в них отсутствуют
сведения о номере банковского счета и реквизиты регионального
оператора. Кроме того, многие жильцы не получили платежный
документ своевременно.
- Сроки, которые отводятся государством на обработку данных
и доставку квитанций населению, крайне малы, поэтому избежать
форс-мажорных ситуаций, к сожалению, было практически невозможно, - сообщили краевым порталам в Красноярскэнергосбыте.
- Организационные и технические сложности привели к задержке
сроков печати и доставки платежных документов. Кроме того, в
связи с изменением формы и содержания квитанции, из информационного блока пропали контактные телефоны ОАО «Красноярскэнергосбыт», а также не были размещены реквизиты Регионального фонда капитального ремонта.
Напомним, ОАО «Красноярскэнергосбыт» является платежным
агентом НКО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Красноярском крае» в 56 муниципальных округах и районах Красноярского края из 61.
Прокуратура также проверит законность деления одного платежа
на две составляющие - за электричество и капремонт.

П
Приватизация
заканчивается

к

В аптеках
пустота

Прокуратура
проверит
[скоро]

АКТУАЛЬ

МАРИНА НИКИТЮК, координатор проектов по итальянскому языку, óâåðåíà –
ãîâîðèòü íà èíîñòðàííîì ÿçûêå ìîæíî íà÷àòü î÷åíü çàäîëãî äî òîãî, êàê íàó÷èøüñÿ
îòëè÷àòü ãëàãîëû îò ñóùåñòâèòåëüíûõ. Âåäü
íà÷èíàÿ ãîâîðèòü, íè îäèí ðåáåíîê íå îòëè÷àåò ÷àñòè ðå÷è îò ÷ëåíîâ ïðåäëîæåíèÿ, íî,
ïîâòîðÿÿ ðàç çà ðàçîì, êîïèðóåò è çàïîìèíàåò.
- Именно так мы поступаем на наших итальянских встречах. Повторяем, повторяем
всеми доступными способами.
Чтобы информация хорошо и прочно легла, ее надо принять несколькими способами:
кто-то лучше запоминает, когда читает или слышит, кто-то лучше помнит
увиденное. А кому-то в память попадают слова, услышанные во время
«ручной работы», склейки итальянских флажков, например. Так мы задействуем все типы памяти человека.
Поэтому на протяжении всего времени встречи (очень не люблю слово «урок», как и слова «домашнее задание», они связаны с усилиями, отрицательными эмоциями и школой) я постоянно меняю способ восприятия. Порой и сама не знаю, что будем делать через 10 минут! Мои итальянцы читают, пишут, считают, слушают, смотрят, догадываются и переводят без словаря… Надо, чтобы были включены все каналы восприятия!
Едва ощущается потеря энергетики, напряжения - формат занятия тут же
нужно менять, чтобы у студентов не было усталости как таковой.
Страшно сказать, но мы совсем не учим слова! Точнее, не учим их без
контекста. Кому нужна мертвая лексика? Наш курс называется «Итальянский для путешественников», поэтому тема каждой встречи связана с
основными потребностями иностранца в его поездке за рубеж. В конце
концов, слова можно найти в электронном словаре. А вот набраться смелости их произнести – это намного важнее!
Нам нравится делать проекты. Как, например, мастер-класс по приготовлению тирамису. Или вот идея этой недели, «Il mio italiano compleanno»,
«Мой итальянский день рождения». На нем хочу попробовать провести
мастер-класс по тарантелле. Ведь в этом народном танце также много
итальянского солнца, тепла, душевной щедрости, как и в «Il sole mio» Робертино Лоретти.
Сейчас первая группа завершила 12-недельный курс. Для них продолжение последует в виде встреч разговорного клуба, обсуждения фильмов, участия в караоке-вечерах.
В следующей группе для начинающих мне хочется попробовать привнести в процесс знакомства с итальянским языком игровой, состязательный элемент. Во время каждой встречи выбирается лучший участник,
самый смекалистый, самый активный. Он получает часть единой общей
картины, которую нужно в финале трех месяцев собрать воедино… Это
будет изюминка 2015 года! Присоединяйтесь!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
«ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

Программа рассчитана на 3 месяца. Начало занятий – 1 февраля.
Запись по тел. +7-913-585-80-05
УСПЕЙТЕ ЗАПИСАТЬСЯ ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ!

взгляд
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[актуально]

[обсуждается]

Стейк на дом
С

Переселение по очереди
В конце прошлого
года приняты
дополнения в закон
«О ЗАТО». Они
касаются граждан,
прекративших
трудовые отношения
с организациями,
расположенными
в закрытых городах.
Статья 7 обещает
им государственную
поддержку при
переезде на новое
место жительства.
В тонкости
дополнений,
внесенных в закон
накануне нового года,
уже вникают
в Железногорске.
сли быть совсем точным, пресловутая программа по переселению жителей ЗАТО на
Большую землю есть до сих
пор. Например, можно легко
найти суммы, выделявшиеся
федерацией под переселение
жителей из закрытых городов
Красноярского края. Так, в 2011
году это было 30,855 млн руб.
Из них без малого 2 млн достались Зеленогорску, львиную же
долю забрал Солнечный. Железногорск в этом списке вообще не фигурирует, но и у нас
такой опыт был. В начале ну-
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левых немало железногорцев
отправились на ПМЖ в СанктПетербург. Не все у них получилось сразу, но закончилосьто хорошо. Хотя и происходило
не по федеральному закону, а
всего лишь по постановлению
правительства.
В этом постановлении был
обжалован первый пункт, который обязывал граждан согласовывать свою охоту к перемене мест не только с органами
местного самоуправления, но
и с федеральным органом исполнительной власти. Для Железногорска таким органом был
нынешний Росатом, где вполне могли и не позволить переезжать, допустим, пенсионеру Иванову из Красноярска-26
куда-нибудь в Большую Пыссу
Коми-Удорского района. Верховный суд усмотрел в этом явное противоречие действующей
Конституции. Теперь можно переселяться в рамках закона «О
ЗАТО». Статус, получается, повышен, так что все должно быть
более чем гладко.
- Суть внесенных дополнений в следующем, - поделился
с «ГиГ» Игорь Шакиров, руководитель аппарата Совета депутатов. - Тем, кто хочет покинуть ЗАТО, обещана социальная

[Есть разговор]

Ц
Оксана Михалева
директор «Железногорского
агентства недвижимости»
Все знают,
что с нового года
увеличились ставки
по ипотечным
кредитам. Негативных
прогнозов в прессе
по этому поводу было
много. Неужели
городской рынок
недвижимости замер,
и жители города
перестали брать
ипотечные кредиты?

льгота в виде жилищных сертификатов. Как у военных. Условия прежние: во-первых, утрата
связи с родным предприятием.
При этом стаж должен быть не
меньше 15 лет, а доля участия
муниципалитета, субъекта РФ
либо самой федерации в данном предприятии должна составлять не меньше половины.
В Железногорске это все градообразующие и муниципальные
предприятия, а также КБ-51,
школы, учреждения соцзащиты, Центр занятости и так далее. Попадают в программу и
те граждане, у которых такого
стажа нет, но есть инвалидность либо профзаболевание,
полученные во время работы на
таком предприятии или в организации, а также члены семей
погибших в результате несчастного случая на производстве
или профзаболевания.
Второе условие - отсутствие
собственного жилья за пределами ЗАТО. Вести учет претендующих на получение переселенческого сертификата поручено органам местного самоуправления.
- Администрация должна
разработать алгоритм учета
таких граждан, - продолжает
Игорь Александрович. - В ито-

ге появится еще одна очередь
на жилье. В обязанности органов местного самоуправления
войдет также оплата проезда
гражданина и его семьи к новому месту жительства. Причем
из собственных доходов ЗАТО.
Правда, в дальнейшем город
может предъявить федерации
эти затраты к возмещению.
Гражданин, уезжающий из
ЗАТО, должен будет сдать свое
жилье. Не имеет значения, собственная это его квартира или
он жил на условиях соцнайма.
И если во втором случае переселенец ничего, по сути, не теряет, то в первом надо очень
внимательно смотреть и считать, так как происходит безвозмездное, то есть даром, отчуждение его жилья в муниципальную собственность. Выгодно ли
это будет гражданину №1? Может, разумней самому продать
свою железногорскую квартиру
и купить новую там, где хочется? Потому что сертификат по
закону «О ЗАТО» дадут без учета тех квадратных метров, которые сданы муниципалитету, а по
социальной норме: 33 кв. м - на
одного человека, 42 - на семью
из двух человек и по 18 - на каждого, если семья больше.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

В январе гриль-бар «У Вадимыча» организовал
доставку блюд на дом.
егодня на рынке заказа еды на дом настоящий бум. Метод
популярен в офисах, где сотрудники балуют себя в обед или
на корпоративах заказанным набором суши или пиццей. Метод популярен и дома, когда на приготовление пищи просто не
хватает времени или неожиданно в холодильнике не окажется одного
из ингредиентов, а гости уже стоят нетерпеливо на пороге. Что делать? Заказать по телефону необходимые вкусняшки, которые будут
доставлены в короткие сроки прямо из ресторана.
Гриль-бар «У Вадимыча» открылся год назад, обозначив за 12 месяцев свое лидирующее положение на железногорском ресторанном
рынке. Удобное месторасположение, великолепная кухня с акцентом на
гриль-меню, роскошный интерьер в альпийском стиле и приемлемые
цены для клиентов. Спустя время братья Олег и Анатолий Новаковские
– владельцы заведения – организовали еще и доставку блюд на дом.
Специально к этому событию было закуплено дополнительное оборудование, выстроена логистическая схема для курьеров, приобретен
транспорт. Все, как говорится, для клиентов: чтобы вкуснейшие стейки
из мраморной говядины, шашлык, куриные крылышки, креветки-гриль
и пр. и пр. как можно быстрее оказались на вашем столе.
Итак, какое важное для вас событие в ближайшем будущем? День
рождения? Встреча выпускников? Или просто романтический вечер?
Звоните по телефону доставки гриль-бара. Администратор примет
ваш заказ, шеф-повар тотчас приступит к изготовлению, а специально созданная курьерская служба доставит выбранные вами закуски.
Заказать можно не только блюда на гриле, но и любую позицию из
богатого меню ресторана «У Вадимыча».

Сделки с недвижимостью идут
хорошими темпами

ентробанк России
16 декабря 2014 года
повысил ключевую
ставку сразу на 6,5
процентных пунктов до 17% годовых. Решение принято из-за
возросших девальвационных и
инфляционных рисков. Ставки
по новым заявкам на ипотечном рынке и вовсе выглядят
заоблачными: ВТБ 24 предлагает ставку в 15,95%, Сбербанк - 16,75%. Минимальный
первоначальный взнос теперь
составляет 20% от стоимости
недвижимости.
Аналитики прогнозировали, что сделки с недвижимостью в связи со значительными изменениями в экономике
приостановятся. Однако предположения не оправдались.
Железногорцы взяли в руки

калькулятор и просчитали, во
сколько им может обойтись
покупка жилья в новых условиях, и продолжили покупатьпродавать недвижимость и в
период кризиса.
Возьмем в руки калькулятор
и мы, сравним, как изменились суммы выплат по ипотечным кредитам до нового года
и после в цифрах на примере
ВТБ 24 и Сбербанка. Так, ВТБ 24
до начала 2015-го кредитовал под 13,85% годовых, при
сумме кредита в 500000 рублей на 10 лет ежемесячный платеж составлял 7718
рублей. Сейчас при ставке
15,95% ежемесячный платеж составляет 8360 рублей,
получается разница всего
642 рубля.
В Сбербанке при тех же

параметрах ставка до нового
года была 14%, платеж 7763
рубля, а на сегодняшний день
ставка 16%, платеж 8375 рублей, и разница составляет
612 рублей. При этом надо понимать, что абсолютное большинство ипотечных сделок на
вторичном рынке жилья - это
обменные операции, и кредит
берется на улучшение жилищных условий. Цифра в данном
случае сравнительно небольшая - сейчас она составляет
порядка 500000 рублей (поэтому мы и взяли ее в качестве
примера).
Но, как правило, граждане
берут более крупные суммы,
поэтому рассмотрим кредит
в 1500000 рублей на 20 лет.
Ежемесячный платеж ВТБ 24
до нового года составлял

17949 рублей под 13,35%
годовых. Сейчас при ставке
15,95% ежемесячный платеж
составляет 20813 рублей, получается, разница составляет
2864 рубля. В Сбербанке при
тех же параметрах ставка до
нового года была 14,75%, платеж 19475 рублей, а на сегодняшний день ставка 16,75 %,
платеж 20717 рублей, и разница составляет 2242 рубля.
За 1500000 рублей сегодня
вполне можно купить однокомнатную квартиру.
Совет от «Железногорского агентства недвижимости»:
если вы задумались о покупке жилья, рассчитайте ипотечный кредит в цифрах и не
обращайте внимания только
на увеличенную банковскую
ставку. Все получается не так

страшно, как пугают по ТВ. В
доказательство сказанному
скажу - сделки с недвижимостью в Железногорске идут
такими же темпами, как и в
2014-м. Мы не заметили снижения покупательской активности населения.
Сертифицированные ипотечные специалисты «Железногорского агентства недвижимости» помогут рассчитать
вам сумму кредита, а также
подскажут, как уменьшить ежемесячный платеж.

Информация
по телефонам:

77-07-87
8-908-223-47-87
www.zhan26.ru
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репортер

Вымогатели по телефону
доведении жертвы до белого каления либо до паники.
На форумах пользователи советуют
сразу заносить эти
номера в «черный
список» или менять
симку.

Законный
рэкет

Обычно темой
для журналистских
расследований становятся
вопросы, которые волнуют
наших читателей.
Но на этот раз
я сама попала
в ситуацию,
о которой принято
говорить «проверено
на себе». Подчеркну сразу,
никаких неприятных
моментов
по этому поводу
я не испытала,
но только лишь потому,
что очень хорошо знала,
с кем имела дело.
Речь пойдет
о коллекторах специалистах шантажа
и угроз.

Сбой
в компьютерной
программе?

Как-то в ноябре мне позвонили с неизвестного номера.
- Здравствуйте, вас беспокоит служба по работе с должниками, - сообщил
женский голос. - Вы знаете Карпенко
Маргариту Александровну? (Имя изменено. - Авт.)
- Первый раз слышу о такой, - ответила я.
- Карпенко взяла в Альфа-банке
кредит, а ваш телефон указала как поручителя, - заявила сотрудница и, не
дождавшись моей реакции, уточнила: Значит, Маргарита Александровна вам
не знакома? Возможно, телефонный
номер вы приобрели недавно?
- Нет, этой сим-картой я пользуюсь
уже 10 лет.
- Наверное, произошел сбой в компьютерной программе, - предположила собеседница и вежливо откланялась.
Буквально через полчаса мне пришлось разговаривать еще с одной

специалисткой по взиманию долгов.
Схема беседы была точно такая же,
только под занавес прозвучал вопрос:
«Это Новосибирская область?» «Нет.
Совершенно другой регион», - разочаровала я девушку.
Когда же через некоторое время мне
опять позвонили по поводу неизвестной госпожи Карпенко, задолжавшей
банку, я спокойно ответила, что два
раза уже отвечала на все вопросы.
- Простите за доставленное неудобство, мы вынуждены по нескольку раз
перепроверять всю информацию, - извинилась барышня в телефоне. - Мы
обязательно исключим ваш номер из
базы исходящего обзвона, вас больше
не будут беспокоить.
И действительно, о Маргарите Александровне Карпенко меня больше никто не спрашивал. Однако история на
этом не закончилась.

Не звони мне,
не звони…

Через пару недель я обнаружила
пропущенный вызов. Судя по первым
цифрам, номер был московский, но
когда я перезвонила, механический
голос сообщил, что такого абонента
не существует. Мистика какая-то! С
того дня мне стали регулярно звонить
с этого номера и с других похожих они отличались друг от друга только
последними цифрами. (+7499215***).
Иногда звонили по 8-10 раз за сутки.
Кто же меня терроризировал? Все прояснил интернет.
Оказывается, эти телефонные номера принадлежат спам-оператору «Интеллин» и используются для коллекторских прозвонов. Судя по всему, тема с
долгами мифической Маргариты Александровны продолжилась. Требовать
от «Интеллин», чтобы вас не доставали, бесполезно, как бессмысленно отвечать на их звонки - в трубке будет
только молчание. Смысл действий в

После новогодних выходных мне
пришло СМС следующего содержания: «Во избежание негативных последствий требуем
срочно оплатить долг в течение 3-х
дней». Отправителем сообщения значился некий Sentinel. Что за зверь пытался стрясти с меня несуществующий долг, я выяснила тут же. Интернет сообщал: ООО «Сентинел Кредит
Менеджмент» (ООО «Сентинел») - это
коллекторское агентство, и учредителем его является Альфа-банк. То есть
началось третье действие марлезонского балета?
Позвонила в московский офис
Альфа-банка. Сотрудник этой кредитной организации, ответивший на звонок, подтвердил, что «Сентинел» с банком действительно связан договором,
правда, сослаться на закон, согласно
которому информация о должниках
передается коллекторам, молодой
человек не смог. Как не смог и объяснить, почему жертвами этого якобы
законного рэкета становятся люди, не
имеющие никаких задолженностей,
или вообще к Альфа-банку не имевшие никакого отношения.
- Вы можете отправить нам претензию, указав свое имя, - посоветовал
сотрудник банка. – Если у вас долгов
действительно нет, то номер вашего
телефона исключат из базы.
- С какой это стати я должна оставлять Альфа-банку свои персональные
данные? - возмутилась я.
Когда мне названивали по поводу
Маргариты Карпенко, вежливые барышни из отдела по работе с должниками НИ РАЗУ не называли мою
фамилию, хотя по логике она должна быть указана вместе с телефоном,
если я выступаю у кого-то кредитным
поручителем. Получается, что коллекторы просто раскидывают свою сеть
наобум, уверенные, что улов непременно будет, ведь большой процент
наших граждан действительно завяз
в кредитах.
- Мы работаем по претензиям, - попытался оправдаться сотрудник бан-

ка. - И людей перестают беспокоить.
Правда, бывает, что всего на пару
месяцев, а потом опять им звонят,
присылают СМС. Мы советуем обращаться в суд. Я знаю, что такие случаи уже были, но не в курсе, чем все
заканчивалось.
Но какой смысл обращаться с претензией в банк, если он сам инициировал телефонный беспредел?

Без паники!

Законом на самом деле пока не запрещены правовые отношения кредитных организаций с коллекторскими
агентствами, но лишь с теми, с кем
заключен договор. Так что «Сентинел»
юридически прикрыт, только вот методы выколачивания долгов у данной
конторы весьма специфичны и попахивают криминалом.
После нескольких месяцев непрерывных спам-звонков человека бомбардируют СМС с угрозами пере-

дать дело о его «задолженности» в
суд. Когда коллекторы каким-то образом узнают адрес жертвы, то начинают забрасывать его письмами: «По
вашему адресу выехали сотрудники
РОВД. Ваше имущество будет описано, мы советуем не сопротивляться» и
т.п. Многие люди, особенно пожилые,
прочитав такие слова, действительно паникуют. Попытка что-то объяснить вымогателям по телефону всегда
безуспешна.
Но что реально могут сделать коллекторы? Да практически ничего! Самый действенный метод – вообще игнорировать их звонки и сообщения.
Можно также написать заявление в полицию или прокуратуру. Скорее всего,
проверка вашего заявления ничем не
закончится, но у вас будет весомый аргумент: при очередном звонке вы заявите рэкетирам, что ими уже занимаются правоохранительные органы.
Марина СИНЮТИНА

Что делать, если
донимают звонками

1. Никогда не отвечайте и не перезванивайте, если вам звонили с номеров +7499215***, +7499216***, +7495281***. Это телефонный спам,
скорее всего, вас донимают коллекторы.
2. В разговоре со специалистами по работе с должниками требуйте,
чтобы вам представились полностью: ФИО, должность, наименование
организации (или банка). А также требуйте номер контактного телефона
с этим лицом (коллектором или представителем банка или службы безопасности банка) и телефон для связи с руководством, чтобы выяснить,
а «реально ли вы коллектор, а не кто-то там с улицы».
3. Если коллекторы присылают СМС или письма с угрозами, не паникуйте. Вся работа коллекторов направлена исключительно на запугивание
граждан. К вам домой могут прийти только судебные приставы, которые
имеют на руках вступившее в законную силу постановление суда о взыскании долга и постановление об исполнительном производстве.
4. Если же коллекторы все-таки к вам придут (что маловероятно), вызывайте полицию и заявляйте о факте незаконных угроз, поскольку никакими государственными полномочиями агентства по взиманию долгов
не наделены.

информер
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[тенденция, однако]
ТСЖ «Октябрьское»
ликвидируется.
Теперь
собственникам
предстоит выбрать
себе управляющую
компанию. Это уже
сделали жители
Мира, 6, накануне
нового года
отказавшись от услуг
частной управляющей
компании в пользу
ГЖКУ. Нечто
похожее происходит
и по другому адресу:
Ленинградский, 24.
Тенденция, однако?
ут особо хвастаться нечем, - директор ГЖКУ Александр Харкевич
явно скромничает. - Но к нам
действительно обратились жители этих домов. От Мира, 6 уже
получены протоколы собрания
с решением о смене управляющей компании. Сначала они
просили подсчитать для них
тариф. Вышло на 2 рубля дороже, чем у «Альтернативного
варианта», который управлял
их домом. И все равно за переход к нам проголосовали 80%.
В ближайшие дни мы с группой активистов обсудим схему
перехода и заключения новых
договоров. Жители с Октябрьской, 26 тоже, как я слышал, хотят к нам обращаться. Но ведь и
от ГЖКУ ушли в прошлом году
два дома, организовав ТСЖ: 60
лет ВЛКСМ, 38 и 70. У людей
есть выбор.
Никакой коммунальной войны с частниками Харкевич не
хочет. Ни двойных квитанций,
ни судов. Российская практика,
однако, неутешительна: сплошь
и рядом отношения «старых» и
«новых» УК никак не укладыва-

От частного к общему

-Т

ются ни в какие цивилизованные рамки, и жители дуреют,
вынимая охапками из почтовых
ящиков двойные, а то и тройные
счета за коммуналку.
- На Мира, 6 граждане просто не нашли контакта со своей
управляющей компанией, - продолжает комментировать ситуацию директор ГЖКУ. - Зато
сумели провести собрание.
Говорят, что хоть у нас тариф
и выше, но зато есть контроль.
Я бы хотел обратиться к господину Елисееву (директор «АВ».
– Авт.). Не хочешь передавать
дом - тогда иди договаривайся
с жителями, убеждай их!

[парламент]

Весьма увлекательным
вышло первое в этом
году заседание
депутатской комиссии
по социальным вопросам.
Этих самых вопросов
набралось несколько:
про городскую доску
почета, новые автобусы
для ПАТП и обиженных
потребителей. Даже
не сразу и определишь,
что интереснее.

И

Столь же неожиданным, признается Харкевич, стало для
ГЖКУ и обращение жителей
24-го дома по Ленинградскому
проспекту, которым управляет
«Креол-ТЕК». Им как раз сейчас
считают муниципальный тариф.
Собрание - впереди. А что думают частники?
Директор «Альтернативного
варианта» Дмитрий Елисеев совершенно спокоен, называя эти
уходы-переходы ничем иным,
как провокациями конкурентов.
Причем не муниципальных, а
таких же частников. И обещает: в эти выходные на Мира, 6
будет новое собрание, и голо-

сование, по его словам, наверняка пройдет иначе. Во всяком
случае, итоги будут подостоверней, подчеркивает он.
Так что все только начинается. Вернее, продолжается: бои
местного значения между «АВ»
и другой частной УК - «КреолТЕК» идут с переменным успехом далеко не первый год. Чего
не отрицает и директор «КреолТЕК» Евгений Кравцов. Он, в
отличие от Елисеева, зарекся:
больше никаких народных вече!
Хотя бы потому, что протокол
последнего такого собрания
стал поводом для возбуждения
уголовного дела. Мнение Крав-

цова: «Креол» за дома не держится, хотят люди уйти - пусть
уходят, репутация позволяет
фирме работать на других домах. Хотя Ленинградский, 24
удивил-таки Евгения Олеговича: ведь тут вообще был самый
низкий тариф в городе. Но жители все равно подозревали обман и предпочитали не платить,
копя долги. Теперь, говорит
Кравцов, вообще могут сильно
пострадать, потеряв, например,
право на субсидии…
Муниципал Харкевич считает правильным, что дома идут
в муниципальные управляющие
компании, где все под контро-

лем, где постоянные проверки,
где все прозрачно и понятно.
И есть порядок вопреки всем
разговорам, что ЖЭК, дескать,
того не делает и этого не выполняет:
- Целый город у нас - и старый жилой фонд, и средний, и
совсем новые дома, но никаких аварийных ситуаций, слава
богу, не возникает! Заслуга города и властей, что сумели сохранить ГЖКУ. Сейчас во многих городах судорожно пытаются реанимировать такие предприятия, как наше.
Того же мнения придерживается и первый заместитель
главы железногорской администрации Сергей Проскурнин,
рассуждая насчет общероссийских тенденций:
- К сожалению, в тех домах,
которые ушли в частный бизнес
на обслуживание, как правило,
все разваливается. К этому закономерно ведут любые неплатежи, которых не избежать.
Мелким компаниям, у которых
в управлении всего несколько
домов, крайне сложно искать
источники их погашения. При
этом у всех устойчивый миф,
что ЖКХ - это просто Клондайк.
Нет там никакого Клондайка, а
есть традиционная огромная
финансовая яма. Моя точка
зрения: темой ЖКХ будут заниматься так долго и так же
безуспешно, пока не поймут,
что в России - это тема социальная, а не коммунальная.
Она не может быть бизнесом
в нашей стране! Без поддержки муниципалитетов, без того,
что есть, что удалось сохранить
нам в Железногорске, ЖКХ не
выжить. И Красноярск, и даже
такая богатая Москва пытаются
вернуться к этому подходу.

А где доска почета?

деей возрождения
общегородской доски почета, на которой когда-то красовались портреты самых-самых
лучших и достойных горожан,
прониклись Алексей Федотов
и Ирина Кислова. И даже разница в политической ориентации не помешала представителям КПРФ и ЕдРа объединить
свои стремления: доску почета
в городе надо возрождать! По-

тому что деньги деньгами, но и
поговорку про влияния ласковых слов на кошек тоже все
помнят. Кислова с Федотовым
обратились в администрацию:
дескать, что и как надо сделать, чтобы реинкарнировать
в городе доску почета?
Чем вызвали на третьем
этаже серого дома легкое недоумение: какая такая доска?
Если вы про мемориальные так по ним уже есть положение,

смотрите матчасть. И вообще,
к кому вопрос? Юристам? Архитектуре? Или вовсе в УГХ? В
итоге отвечать депутатам пришел тандем из замруководителя управления градостроительства Светланы Каверзиной
и профильного зама главы администрации по вопросам ЖКХ
Юрия Латушкина. Уже сам подбор персоналий говорил: никакой идеологической нагрузки,
а уж тем более социальной
значимости в данном вопросе
администрация не усмотрела.
Тема касается лишь архитектурного облика Железногорска, что, наверное, понятно,
и его коммуналки, как оказалось. Не более. Если и дальше придерживаться велосипедной версии, то штурманом
тандема оказался Латушкин: он
докладывал. Юрий Георгиевич
напомнил депутатам, что свои
доски почета имеют все градообразующие предприятия это раз. Что нечто подобное
имеется и в муниципальных
предприятиях и организациях, а также у спортсменов, медиков, артистов и педагогов два. И что если возрождать все
именно в социалистическом
формате, то явно обойденны-

Подготовила Татьяна ДОСТАВАЛОВА

ми окажутся, например, индивидуальные предприниматели
и вообще бизнесмены, среди
которых наверняка немало достойных висеть на той доске.
И уже со своей стороны Юрий
Латушкин предложил депутатам как-то поточнее определиться - чего же они все-таки
хотят на самом деле, а также
прикинуть примерную смету,
что ли, предстоящих расходов. Итогом обсуждения стало
предложение создать положение о городской доске почета,
включив в рабочую группу и
четверых депутатов. Мест для
размещения возрожденной доски нашли два: старое по улице
Партсъезда и на центральной
аллее парка справа.
Дальше взялись за защиту
прав потребителей. По закону всякий муниципалитет такую структуру иметь, конечно,
может, если в состоянии себе
это позволить. Но не обязан.
Продолжающаяся ориентация
на сокращение чиновничьего
аппарата - в новом году вот
опять предлагается уменьшить
его на четверть - уже предполагает ответ на этот вопрос.
Так что обиженным, обвешенным, обсчитанным и просто

обманутым железногорцам добро пожаловаться в край.
Можно через сайт Роспотребнадзора, где все расписано и
даже форма обращения приложена. Но депутаты все же
порекомендовали администрации рассмотреть возможность
ведения хотя бы первичного
консультативного приема в
городе и даже ввести для этого штатную единицу, а также
разместить всю информацию
по технологии обращений на
видном месте.
Насчет автобусов говорил
все тот же Юрий Латушкин дуэтом с Сергеем Плотниковым,
директором ПАТП. В бюджете
Железногорска 2015 года есть
50 млн на закупку новой техники для пассажирских перевозок. Когда все затевалось, те
самые ПАЗики, которые собирались закупать, стоили около
2,45 млн руб. После новогодних празднеств они вздорожали на 1 млн, и возникла дилемма: сейчас брать или подождать? Вдруг подешевеют…
Ведь 20 автобусов куда лучше,
чем 14,5. Но как людей возить,
если ждать? Комиссия информацию про автобусы приняла
к сведению.
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Без объявления войны

Жители Школьной, 53 обнаружили в почтовых
ящиках письма одинакового содержания. В них
сообщалось, что ООО «Система безопасности»
отказывается от аренды помещения в подвале
из-за завышенной платы, а также рисовалась
удручающая перспектива жизни без прежних
арендаторов по причине отсутствия средств
на дополнительные работы по улучшению
общедомового имущества. Примеров
сотрудничества собственников с фирмами
в городе мало, поэтому мы заинтересовались,
что же происходит по Школьной. История
вышла практически детективная.

Собственно
письмо

«Для нас новый год стал новой страницей, а именно - по
инициативе «председателя»
МКД Федоренко Л.В. было
принято решение о повышении
арендной платы до не соответствующей рыночному уровню стоимости за используемое
нами дополнительное нежилое
помещение в подвале, облагораживание которого производилось за счет нашего предприятия», - сообщалось в письме. Авторы настаивали на написании слова «председатель»
в кавычках и объясняли такую
позицию тем, что собственник
помещений фирмы, на долю которого приходится более 12%
от общей площади МКД, был
игнорирован в голосовании по
выбору председателя.
Ранее, как следует из написанного, из-за разногласий
с председателем совета дома
«Система безопасности» уже
была вынуждена отказаться от
эксплуатации рекламных конструкций на фасаде. «Можно
было бы не допустить потерю
средств, полученных за размещение рекламы и аренду части
подвального помещения, если
бы председатель прислушивался к мнению всех собственников
дома, не игнорируя собственника нашего помещения».
Далее следует перечень заслуг фирмы перед Школьной, 53:
«Система безопасности» наравне со всеми собственниками
ежемесячно платит за содержание и текущий ремонт жилого фонда по принимаемым собственниками тарифам, а сумма
средств, перечисленных за размещение рекламы и аренду общего имущества (части подвала)
за периоды действия договоров
составила более 200 тысяч ру-

блей. На эти деньги, говорилось в письме, установлены карусель, датчики движения, две
урны-перевертыши, две металлические двери, почтовые ящики, игровое оборудование «Лемур» и три пластиковых окна в
первом подъезде.

Только без
фамилий!

Поскольку письмо явно неофициальное - ни печатей организации, ни подписей конкретных лиц – жители Школьной, 53
отреагировали на послание в
почтовом ящике по-разному.
Кто-то выкинул, приняв за спам,
кто-то вчитался, а кто-то принес
письмо в редакцию «ГиГ» - разберитесь, в чем тут дело.
За комментарием мы обратились в ООО «Система безопасности». Рассказать подробнее
о сложившейся ситуации генеральный директор фирмы Михаил Логвин отказался. Однако
подтвердил, что такое письмо
жителям дома его организация
действительно рассылала – вот
в нем, по словам руководителя,
вся интересующая нас информация есть. Зато председатель
дома по Школьной, 53 упускать
возможность отстоять свою позицию на страницах газеты не
стала. Только зачем-то решила сделать это анонимно – на
следующий день после интервью даже заявление принесла
о неразглашении своих персональных данных, то есть в данном случае фамилии. Мы пошли навстречу и реальную фамилию председателя заменили на
условную «Иванову».

Посторонним
вход воспрещен

На первую встречу с журналистами председатель Иванова
пришла с толстой стопкой до-

кументов – всевозможных актов
и протоколов в подтверждение
своих слов. И буквально по пунктам прокомментировала вышеупомянутое письмо, заявив, что
практически все в нем, мягко
говоря, неправда.
- Решение о повышении
арендной платы для ООО «Система безопасности» приняло
собрание собственников, вот
протокол от 17 марта 2014 года,
все согласились и подписались,
- демонстрирует документ Иванова. - Раньше арендатор за помещение платил 1469,38 рубля
в месяц, собрание предложило
поднять цену до 5 тысяч. Откуда взялась такая сумма? Мы
ориентировались на примерную
стоимость аренды нежилого помещения в Красноярске. Я обращалась в КУМИ администрации Железногорска, там тоже
произвели расчет, вышло около
4 тысяч рублей. Это все к тому,
что сумма жильцами не взята с
потолка. Хотя на вопрос, каким
образом можно установить плату арендатору, мне везде отвечали: «Это решают только сами
собственники». Другими словами, если захотим, можем потребовать хоть миллион. Но мы выбрали более чем разумную сумму, если учесть, что жильцы испытывают явные неудобства от
присутствия в доме фирмы.
Отметим, что подвал «Система безопасности» арендует не
полностью, а только 26,6 кв.м,
остальное находится в частной
собственности. Но легче от этого не становится, и неудобства
председатель готова перечислить. Первое - ограничение доступа к общедомовым стоякам,
из-за чего для проведения сантехнических работ приходится
отключать не один стояк, а весь
дом, что выходит в два раза дороже. Второе. Если случается
какая-то авария, говорит Иванова, то аварийная служба просто не может попасть в подвал
- там все закрыто-перекрыто,
были даже случаи, когда люди
все выходные сидели без воды
- человек на «ресепшене» фирмы просто не пропускал ремонтников в отсутствие своего
начальства.

Дырявая крыша
и передающие
антенны

Другое неудобство, говорит
Иванова, касается антенн организации, установленных на крыше дома по Школьной, 53.
- Мы вызывали соответствующие службы, и выяснилось, что
антенны приемопередающие, а
не приемные, как утверждает
«Система безопасности», а это
может повлиять на здоровье
и самочувствие жителей. Есть
также документы от ГЖКУ - акты
осмотра технического состояния
этих антенн в 2013 и 2014 годах,
- председатель достает следующую бумажку. - Пришлось проделать огромную работу, чтобы
направить соответствующие инстанции на обследование крыши, чердака и антенн.
И приводит выдержки из акта
2013 года: над 1 и 2 подъездами установлены две антенны из
металлических труб диаметром
примерно 150 мм с устройством
крепления одной к стропильной

системе крыши и опиранием
другой на чердачное перекрытие. Вокруг антенн установлены
металлические смотровые площадки с опиранием на стропила... Кровля в месте размещения антенн имеет многочисленные пробоины, смещение асбоцементных волнистых листов,
сколы и трещины в шиферном
покрытии. На чердаке лежит
битый шифер, обрезки металлического профнастила. Разрешение на установку антенн
отсутствует, проектная документация МП «ГЖКУ» не предоставлялась, не согласовывалась. Решение комиссии: до 29 ноября
2013 года предоставить документацию на установку антенн
с согласованием собственников, в противном случае силами
ООО «Система безопасности»
провести демонтаж установленных конструкций и ремонт
кровли с восстановлением поврежденных участков.
На дворе 2015-й, но ничего не
изменилось, сетует председатель. Крыша дырявая, стропила
прогнили, на них еще и антенны
- того гляди, все это рухнет рано
или поздно, уверена Иванова.
Единственное, чего, по ее словам, удалось добиться, – в минувшем году одну антенну всетаки демонтировали – ту, что
появилась уже в 2014-м.

Урны
за 15 тысяч?

Облагораживание и приобретение общедомового имуще-

ства – почтовых ящиков, окон,
МАФов и прочего – как считает
председатель Иванова, «Система безопасности» зря причисляет себе в заслугу. И поясняет: договор аренды нежилого
помещения фирма заключает
с ГЖКУ, ничего сама не решает и не устанавливает, а просто перечисляет плату, 20% от
суммы остается за управляющей компанией, а остальное
идет на нужды дома. Например,
пластиковые окна в подъездах
- ее, Ивановой, инициатива, которую жильцы единодушно поддержали.
- Упомянутой в письме карусели во дворе нет уже несколько лет – говорят, сломали в тот
же год, и ЖЭК-3 просто убрал
ее, - разводит руками председатель. - Хотя дом заплатил за
карусель около 17 тысяч - подчеркиваю, своих денег, полученных за аренду помещения
в подвале, а не средств охранной фирмы. И работ всех этих
выполнено не на 200 тысяч,
как говорится в письме, а на
97169 руб. – я делала запрос
в ГЖКУ.
По поводу остальных конструкций, упомянутых в пресловутом письме, у председателя к
управляющей компании много
вопросов - например, как могут две железные урны стоить
15,9 тысячи рублей? Или что за
«Лемур» установлен во дворе за
21 тысячу – те странной формы
гнутые прутья, что ли? Теперь,
говорит, с избранием Ивановой

председателем жильцы будут
следить за каждой копейкой и
сами решать, что действительно необходимо дому. Конечно,
даже скромные полторы тысячи
в месяц от аренды лишними вовсе не были, признается председатель, но из-за такого отношения арендатора расстаться с
ним совсем не жалко.
- В письме также говорится,
что собственника помещений
фирмы проигнорировали на
выборах председателя. Это неправда, - опровергает очередной пункт Иванова. - Есть свидетели, которые подтвердят,
что Логвин вместе с супругой
был на собрании 11 октября
2013 года, когда назначались
выборы совета и председателя.
Оно тогда не очень хорошо прошло, потому что все стали ему
тут же предъявлять претензии
– в частности, что невозможно
проехать по двору, так как он
весь заставлен машинами фирмы и ее клиентов…
***
Кто прав, а кто виноват в
сложившейся ситуации, решит
только суд. Но подавать иск ни
одна из сторон пока не торопится: Иванова пишет письма
всевозможным службам и комиссиям, а «Система безопасности» раскладывает свои послания по почтовым ящикам
жильцов. Чем закончится эта
тихая война для жителей дома?
Посмотрим.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

АКТУАЛЬНО

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!

к

Только один день 25 ЯНВАРЯ (воскресенье) с 11.00 до 14.00 в фойе
Дворца культуры (ул. Ленина, 23) пройдет выставка-продажа
ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ! - незаменимая
вещь для людей, подолгу находящихся на открытом воздухе. А также для пожилых людей, которые в силу физиологических особенностей постоянно мерзнут. ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ комплекты (от 3500 руб. до 5000 руб.) ТЕРМОСТЕЛЬКИ (135 руб.) ТЕРМОНОСКИ (1000 руб.) ТЕРМОПЕРЧАТКИ (1450 руб.) ТЕРМОШАПКА (1300
руб.) ТЕРМОВАРЕЖКИ (1450 руб.).
ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ: НОСКИ (300
руб.); ПОЯС (600 руб.); НАКОЛЕННИКИ (2 шт.
800 руб.); ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ: ПОЯС (1350
руб.); НАКОЛЕННИКИ (2 шт. 1400 руб.).
ФИТОБАЛЬЗАМ ЗОЛОТОЙ МАРАЛ ДЛЯ
МУЖЧИН курс 3 бут. (1 бут. 400 руб.) профилактика заболеваний мужской половой сферы, простатит, уретрит, аденома предстательной железы,
способствует восстановлению потенции. В состав
бальзама входят 12 трав. КРАСНЫЙ КОРЕНЬ
(Копеечник) курс 6 уп. (1 уп. 80 руб.) при простатите и аденоме простаты, устраняет болезненное мочеиспускание, задержку мочи. КРАСНАЯ ЩЕТКА курс 6 уп. (1 уп. 80 руб.) мастопатия,
миома матки, эрозия, эндометриоз, болезненные
нерегулярные месячные, опухоли, анемия. МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ курс 12 уп. (1 уп. 185
руб.) прекрасное средство для похудения, понижает уровень сахара в крови, выводит песок из
почек и мочевыводящих путей, препятствует застою желчи, способствует глубокой чистке печени, рассасыванию узлов и кист в щитовидной
железе. Морозник является сильным противоопухолевым средством: миомы, фибромы, кисты,
мастопатия, рак молочных желез, аденома предстательной железы. ЖЕНЬШЕНЬ КОРЕЙСКИЙКОРЕНЬ ЖИЗНИ курс 6 уп. (1 уп. 175 руб.) неврастения, неврозы сердца, нервные расстройства, склероз, защемление нерва, быстро ослабляет головные и зубные боли, бессонница, головокружение, нормализует низкое давление,

восстанавливает половую способность у мужчин,
с похмелья устраняет неприятный запах изо рта.
МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ курс 5 уп. (1 уп. 175 руб.)
при заболеваниях печени, почек, язве желудка,
пародонтоз, переломы, трещины костей. БАРСУЧИЙ ЖИР курс 5 флаконов (1 фл. 450 руб.) мощное природное средство для борьбы с гриппом,
простудой, сильным кашлем, туберкулезом легких. При систематическом употреблении жира
легкие начинают работать на полную мощь. ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни) курс 6 уп. (1 уп. 380 руб.)
заболевания щитовидной железы: ликвидирует
диффузно-узловой и многоузловой зоб, аденому
и гиперплазию щитовидной железы.
МАГНИТОТЕРАПИЯ: АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (260 руб.). ШЕЙНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (320 р.) при шейном
остеохондрозе, гипертонии. ПОВЯЗКА на ГОЛОВУ (480 руб.) при головной боли, мигрени,
головокружении. ПОВЯЗКА на ЗАПЯСТЬЕ (420
руб.) снижает давление. ПОЯС (280 руб.) при радикулите, остеохондрозе позвоночника.
ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА С МАГНИТНЫМИ ВСТАВКАМИ пр-во Россия: ПОЯС (990
руб.) грыжи межпозвонковых дисков, ишиас, невралгия, остеохондроз пояснично-крестцового
отдела позвоночника. НАКОЛЕННИКИ (2 шт.
1800 руб.) ревматический и ревматоидный артрит, боли в мышцах и суставах, варикозное расширение вен нижних конечностей. АППЛИКАТОР
ШЕЙНЫЙ (760 руб.) шейный остеохондроз, вегетососудистая дистония. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 10% на покупку турмалинового комплекта
(пояс, шейный, наколенники).
КРЕМ ЧУДО ХАШ с хондротином, курс 3 уп.
(1 уп. 180 руб.) при артрите, остеохондрозе, невралгии, пояснично-крестцовом радикулите. КРЕМ
для ВЕН МУРАВЕН с конским каштаном и муравьиным спиртом(135 руб.) варикоз, подагра.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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что? где? когда? СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!
[не пропусти]

[по традиции]

В исполнении
Татьян

В Большом концертном зале
ДШИ им. М.П.Мусоргского 25 января
состоится юбилейный концерт
известного фортепианного дуэта
Татьяны Петровой и Татьяны Дружининой
«Вихри белого танца».
уэт существует с 1995 года. Он постоянный участник и победитель многих межрегиональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.
Традиционными стали ежегодные выступления популярного дуэта на главной концертной площадке ДШИ 25 января, в Татьянин день и День студентов.
В программе прозвучат произведения В.А.Моцарта,
И.С.Баха, Г.Генделя, П.И.Чайковского, К.Хачатуряна, А.Шнитке,
Ю.Саульского, А.Пьяцоллы, А.Цфасмана и др.
В концерте принимают участие: А.Денисов (фортепиано),
О.Киборт (труба), Г.Рыжов (вокал), К.Смирнов (фортепиано),
учащиеся ДШИ, артисты оркестра театра оперетты. Ведущая
Елена Дмитриева.
Начало в 17.00. Вход свободный.

Д
Филармония
приглашает

29 января в большом концертном
зале ДШИ им. М.П.Мусоргского в рамках
сотрудничества с Красноярской
филармонией состоится концерт всемирно
известного пианиста Алексея Набиулина.
лексею Набиулину 37 лет, он родился в Норильске. Занимается музыкой с 5 лет. В 9-летнем возрасте сыграл
свой первый сольный концерт. Продолжил обучение в
Центральной специальной музыкальной школе при московской консерватории. Дальше последовало обучение в консерватории в классе профессора М.С. Преображенского. Завершил Алексей свое образование в аспирантуре, получив золотую медаль.
В настоящее время он успешно совмещает исполнительскую
деятельность с преподаванием. Алексей Набиулин - профессор
московской консерватории, народный артист РФ, обладатель
ряда престижных наград многих исполнительских конкурсов самого высокого уровня, член жюри нескольких международных
конкурсов пианистов.
Вниманию слушателей в программе концерта 29 января будут
представлены произведения Фредерика Шопена, Петра Чайковского, Ференца Листа, Эдварда Грига.
Начало в 18.30. Билеты продаются в Центре досуга, каб. 35а.
Телефон 8-913-535-95-72.

А

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
23 ЯНВАРЯ
24 ЯНВАРЯ

25 ЯНВАРЯ

26 ЯНВАРЯ
27 ЯНВАРЯ
29 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА
17.00. Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Суббота по Богоявлении. Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Свт. Саввы, архиеп. Сербского. Мц. Татианы
и с нею в Риме пострадавших. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
ПОНЕДЕЛЬНИК
17.00. Вечернее богослужение.
27 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК
8.00 Отдание праздника Богоявления. Равноап.
Нины, просветительницы Грузии. Литургия.
ЧЕТВЕРГ
17.00. Вечернее богослужение.

15 января
КЕКЕРЧЕНЬ Николай
Андреевич
ЖОХОВА Екатерина
Андреевна

МИХАЙЛОВ Василий
Леонидович
БЕЛУГИНА Марина
Валерьевна
РЕШЕТЬКО Илья Сергеевич
ПЕКАРСКАЯ Светлана
Евгеньевна

ЧЕМРОВ Евгений
Александрович
ВИЛИНСКАЯ Анастасия
Сергеевна

ШАЛАЕВ Денис Георгиевич
НИКОЛАЕВА Ольга Ивановна
16 января
КОЛЕСОВ Константин
Викторович
ПЕТРОВА Наталья Сергеевна

ЧЕЛОВЕК родился
дочь МАРИЯ
у ЧИРКОВЫХ Андрея
Алексеевича и Ольги
Николаевны
сын АРТЕМ
у БЕККЕР Олеси
Андреевны
дочь ВАСИЛИСА
у ЗВЯГИНА Василия
Александровича
и КОЛЕСНИКОВОЙ
Анны Викторовны
сын БОГДАН
у МОРОЗОВЫХ
Николая Андреевича
и Екатерины Вадимовны
дочь ВИКТОРИЯ
у КИСЕЛЕВЫХ
Андрея Андреевича
и Анастасии Николаевны
дочь ВИКТОРИЯ
у ЧЕЧЕТКИНЫХ
Антона Александровича
и Елены Федоровны
дочь ЮЛИЯ
у ИВАНОВЫХ Александра
Павловича и Светланы
Александровны
сын МАКАР
у СПИЧАК Сергея
Викторовича и Марии
Валерьевны
сын ИЛЬЯ
у НЕРУЦКИХ Александра
Сергеевича и Галины
Владимировны
дочь ЕЛИЗАВЕТА
у ВОЙТКЕВИЧ Ивана
Алексеевича и Марины
Владимировны
сын АРТЕМ
у АНДРЮШИНА
Сергея Викторовича
и МЕЛЬНИКОВОЙ
Светланы Сергеевны
дочь АЛИСА
у КОВАЛЕВЫХ Евгения
Юрьевича и Ксении Юрьевны
сын АРТЕМ
у ШАШКОВЫХ
Сергея Юрьевича
и Екатерины Юрьевны
сын КИРИЛЛ
у БОБРОВА Александра
Михайловича и ЖАРОВОЙ
Дианы Алексеевны

дочь КИРА
у НОВИКОВЫХ
Евгения Александровича
и Татьяны Евгеньевны
сын СЕМЕН
у ЦИГЛЕР Вячеслава
Геннадьевича и Любови
Александровны
сын ДМИТРИЙ
у СТРЕЖНЕВЫХ
Романа Ивановича
и Ольги Валерьевны
дочь ДОМИНИКА
у ВАСИЛЕНКО
Владимира Владимировича
и Ольги Николаевны
дочь ЕЛИЗАВЕТА
у ФИЛИППОВЫХ
Дениса Александровича
и Ольги Александровны
дочь АЛЕКСАНДРА
у ЛОКТЕВЫХ
Валерия Валерьевича
и Кристины Андреевны
дочь ВЕРОНИКА
у ДРАГУНОВЫХ
Алексея Владимировича
и Екатерины Витальевны
сын РОМАН
у ДУБРОВСКИХ
Евгения Юрьевича
и Валентины Валерьевны
сын РОЛАН
у СИБГАТУЛИНЫХ
Руслана Хусаиновича
и Натальи Сергеевны
дочь ПОЛИНА
у АЛЕКСЕЕВЫХ Геннадия
Владимировича и Анастасии
Константиновны
дочь АЛИНА
у ФЕДОРОВА Владимира
Гурьевича и ТИЩЕНКО
Татьяны Сергеевны
сын КИРИЛЛ
у МОКИНА Николая
Николаевича и Веры
Александровны
дочь АРИНА
у ШОРОХОВЫХ
Александра Владимировича
и Ирины Сергеевны
сын РУСЛАН
у КАРИМОВЫХ Рената
Алеевича и Дарьи Игоревны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2015
№10
г.Железногорск

Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг в области образования и нормативных затрат на содержание
имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО
Железногорск на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 09.02.2012 № 240 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных
затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить размер нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
в области образования и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015 год и
плановый период 2016 - 2017 годы (Приложение).
2.Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-

ту «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2015.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.01. 2015 № 10

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на
оказание муниципальными учреждениями
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества
муниципальных учрежденийна 2015 год и плановый период
2016 - 2017 годы
Наименование муниципального учреждения

Нормативные затраты, Нормативные за- Итого нормативнепосредственно свя- траты на обще- ные затраты на ока- Объем музанные с оказанием
хозяйственные зание муниципаль- ниципальной
муниципальной услуги, нужды, за еди- ной услуги, за еди- услуги, ед.
за единицу, тыс. руб.
ницу, тыс. руб.
ницу, тыс. руб.

1

2

3

4

Затраты на содержание имущества, тыс. руб.

5

Сумма финансового обеспечения
выполнения муниципального задания, тыс. руб.

6

7

Муниципальная услуга "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам"

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»

0,000

374,062

374,062

25

2957,556

12309,106

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет»

0,000

459,600

459,600

7

112,207

3329,407

Второй год планового периода
МБУ ДО «ДТДиМ»

16,622

10,643

27,265

1522

2272,180

43769,510

МБУ ДО «ДЭБЦ»

6,458

10,976

17,434

782

1774,287

15407,675

МБУ ДО «СЮТ»

7,299

10,030

17,329

1027

974,598

18771,481

МБУ ДО «Центр “Патриот”»

6,375

7,712

14,087

681

151,582

9744,829

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»

0,000

405,261

405,261

26

3052,520

13589,306

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»

0,000

374,062

374,062

25

2957,556

12309,106

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет»

0,000

459,600

459,600

7

112,207

3329,407

Муниципальная услуга "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"
Текущий финансовый год
МБОУ Школа № 90

0,000

3,001388

3,001388

152

0,000

456,211

МБОУ Гимназия № 91

0,000

2,99407

2,99407

130

0,000

389,229

МБОУ Школа № 93

0,000

3,826806

3,826806

170

0,000

650,557

МБОУ Школа № 95

0,000

2,927718

2,927718

195

0,000

570,905

МБОУ Гимназия № 96

0,000

3,229625

3,229625

120

0,000

387,555

МБОУ Школа № 97

0,000

3,018897

3,018897

165

0,000

498,118

МБОУ Школа № 98

0,000

2,787297

2,787297

205

0,000

571,396

МБОУ Школа № 100

0,000

3,03372

3,03372

120

0,000

364,046

МБОУ СО Школа № 101

0,000

3,229625

3,229625

120

0,000

387,555

МАОУ «Лицей №102»

0,000

3,602314

3,602314

210

0,000

756,486

МБОУ Лицей № 103 «Гармония»

0,000

2,896315

2,896315

190

0,000

550,300

МБОУ Школа № 104

0,000

3,276993

3,276993

153

0,000

501,380

МБОУ Школа № 106

0,000

3,190126

3,190126

95

0,000

303,062

МБУ ДО «ДТДиМ»

0,000

3,441584

3,441584

125

0,000

430,198

МБУ ДО «ДЭБЦ»

0,000

3,127123

3,127123

105

0,000

328,348

МБУ ДО «Центр “Патриот”»

0,000

6,4542

6,4542

12

0,000

77,450

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»

5,5559

6,258

11,8139

460

0,000

5434,394

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»

1,9607

9,853295

11,813995

450

0,000

5316,298

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет»

5,1037

6,258

11,3617

300

0,000

3408,510

Текущий финансовый год

Первый год планового периода

МБОУ Школа № 90

37,936

32,976

70,912

536

2633,076

40641,908

МБОУ Школа № 90

0,000

3,001388

3,001388

152

0,000

456,211

МБОУ Гимназия № 91

38,564

17,397

55,961

835

1620,942

48348,377

МБОУ Гимназия № 91

0,000

2,99407

2,99407

130

0,000

389,229

МБОУ Школа № 93

41,571

33,169

74,740

588

3237,898

47185,018

МБОУ Школа № 93

0,000

3,826806

3,826806

170

0,000

650,557

МБОУ Школа № 95

38,067

33,647

71,714

521

2737,577

40100,571

МБОУ Школа № 95

0,000

2,927718

2,927718

195

0,000

570,905

МБОУ Гимназия № 96

36,754

35,463

72,217

459

3267,515

36415,118

МБОУ Гимназия № 96

0,000

3,229625

3,229625

120

0,000

387,555

МБОУ Школа № 97

39,777

31,257

71,034

563

2793,126

42785,268

МБОУ Школа № 97

0,000

3,018897

3,018897

165

0,000

498,118

МБОУ Школа № 98

37,696

24,716

62,412

537

2373,780

35889,024

МБОУ Школа № 98

0,000

2,787297

2,787297

205

0,000

571,396

МБОУ Школа № 100

35,286

26,265

61,551

490

2003,842

32163,832

МБОУ Школа № 100

0,000

3,03372

3,03372

120

0,000

364,046

МБОУ СО Школа № 101

38,280

24,301

62,581

505

1790,622

33394,027

МБОУ СО Школа № 101

0,000

3,229625

3,229625

120

0,000

387,555

МАОУ «Лицей №102»

38,417

22,049

60,466

804

2683,915

51298,579

МАОУ «Лицей №102»

0,000

3,602314

3,602314

210

0,000

756,486

МБОУ Лицей № 103 «Гармония»

37,042

25,661

62,703

828

4234,443

56152,527

МБОУ Лицей № 103 «Гармония»

0,000

2,896315

2,896315

190

0,000

550,300

МБОУ Школа № 104

38,486

33,271

71,757

486

2944,522

37818,424

МБОУ Школа № 104

0,000

3,276993

3,276993

153

0,000

501,380

МБОУ Школа № 106

37,814

36,107

73,921

469

3295,767

37964,716

МБОУ Школа № 106

0,000

3,190126

3,190126

95

0,000

303,062

МБОУ Школа № 107

325,764

204,866

530,630

6

241,545

3425,325

МБУ ДО «ДТДиМ»

0,000

3,441584

3,441584

125

0,000

430,198

МБУ ДО «ДЭБЦ»

0,000

3,127123

3,127123

105

0,000

328,348

Первый год планового периода
МБОУ Школа № 90

37,936

32,976

70,912

536

2633,076

40641,908

МБУ ДО «Центр “Патриот”»

0,000

6,4542

6,4542

12

0,000

77,450

МБОУ Гимназия № 91

38,564

17,397

55,961

835

1620,942

48348,377

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»

5,5559

6,258

11,8139

460

0,000

5434,394

МБОУ Школа № 93

41,571

33,169

74,74

588

3237,898

47185,018

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»

1,9607

9,853295

11,813995

450

0,000

5316,298

МБОУ Школа № 95

38,067

33,647

71,714

521

2737,577

40100,571

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет»

5,1037

6,258

11,3617

300

0,000

3408,510

МБОУ Гимназия № 96

36,754

35,463

72,217

459

3267,515

36415,118

МБОУ Школа № 97

39,777

31,257

71,034

563

2793,126

42785,268

МБОУ Школа № 90

0,000

3,001388

3,001388

152

0,000

456,211

МБОУ Школа № 98

37,696

24,716

62,412

537

2373,78

35889,024

МБОУ Гимназия № 91

0,000

2,99407

2,99407

130

0,000

389,229

МБОУ Школа № 100

35,286

26,265

61,551

490

2003,842

32163,832

МБОУ Школа № 93

0,000

3,826806

3,826806

170

0,000

650,557

МБОУ СО Школа № 101

38,28

24,301

62,581

505

1790,622

33394,027

МБОУ Школа № 95

0,000

2,927718

2,927718

195

0,000

570,905

МАОУ «Лицей №102»

38,417

22,049

60,466

804

2683,915

51298,579

МБОУ Гимназия № 96

0,000

3,229625

3,229625

120

0,000

387,555

МБОУ Лицей № 103 «Гармония»

37,042

25,661

62,703

828

4234,443

56152,527

МБОУ Школа № 97

0,000

3,018897

3,018897

165

0,000

498,118

МБОУ Школа № 104

38,486

33,271

71,757

486

2944,522

37818,424

МБОУ Школа № 98

0,000

2,787297

2,787297

205

0,000

571,396

МБОУ Школа № 106

37,814

36,107

73,921

469

3295,767

37964,716

МБОУ Школа № 100

0,000

3,03372

3,03372

120

0,000

364,046

МБОУ Школа № 107

325,764

204,866

530,630

6

241,545

3425,325

МБОУ СО Школа № 101

0,000

3,229625

3,229625

120

0,000

387,555

МАОУ «Лицей №102»

0,000

3,602314

3,602314

210

0,000

756,486

Второй год планового периода

Второй год планового периода

МБОУ Школа № 90

37,936

32,976

70,912

536

2633,076

40641,908

МБОУ Лицей № 103 «Гармония»

0,000

2,896315

2,896315

190

0,000

550,300

МБОУ Гимназия № 91

38,564

17,397

55,961

835

1620,942

48348,377

МБОУ Школа № 104

0,000

3,276993

3,276993

153

0,000

501,380

МБОУ Школа № 93

41,571

33,169

74,74

588

3237,898

47185,018

МБОУ Школа № 106

0,000

3,190126

3,190126

95

0,000

303,062

МБОУ Школа № 95

38,067

33,647

71,714

521

2737,577

40100,571

МБУ ДО «ДТДиМ»

0,000

3,441584

3,441584

125

0,000

430,198

МБОУ Гимназия № 96

36,754

35,463

72,217

459

3267,515

36415,118

МБУ ДО «ДЭБЦ»

0,000

3,127123

3,127123

105

0,000

328,348

МБОУ Школа № 97

39,777

31,257

71,034

563

2793,126

42785,268

МБУ ДО «Центр “Патриот”»

0,000

6,4542

6,4542

12

0,000

77,450

МБОУ Школа № 98

37,696

24,716

62,412

537

2373,78

35889,024

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»

5,5559

6,258

11,8139

460

0,000

5434,394

МБОУ Школа № 100

35,286

26,265

61,551

490

2003,842

32163,832

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»

1,9607

9,853295

11,813995

450

0,000

5316,298

МБОУ СО Школа № 101

38,28

24,301

62,581

505

1790,622

33394,027

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет»

5,1037

6,258

11,3617

300

0,000

3408,510

МАОУ «Лицей №102»

38,417

22,049

60,466

804

2683,915

51298,579

МБОУ Лицей № 103 «Гармония»

37,042

25,661

62,703

828

4234,443

56152,527

МБОУ Школа № 104

38,486

33,271

71,757

486

2944,522

37818,424

МБДОУ № 9 «Светлячок»

70,394

69,039

139,433

160

792,581

23101,861

МБОУ Школа № 106

37,814

36,107

73,921

469

3295,767

37964,716

МБДОУ № 13 «Рябинушка»

56,380

59,085

115,465

86

333,371

10263,361

МБОУ Школа № 107

325,764

204,866

530,630

6

241,545

3425,325

МБДОУ № 17 «Подснежник»

78,164

62,737

140,901

83

348,507

12043,290

Муниципальная услуга "Предоставление дополнительного образования различной направленности"

МБДОУ № 19 «Светлана»

89,297

75,365

164,662

170

942,753

28935,293

Текущий финансовый год

МБДОУ № 20 «Солнышко»

55,788

64,937

120,725

175

1101,041

22227,916

Муниципальная услуга "Предоставление дошкольного образования"
Текущий финансовый год

МБУ ДО «ДТДиМ»

16,622

10,643

27,265

1522

2272,180

43769,510

МБДОУ № 22 «Весёлые кузнечики»

63,598

58,394

121,992

119

446,804

14963,852

МБУ ДО «ДЭБЦ»

6,458

10,976

17,434

782

1774,287

15407,675

МБДОУ № 23 «Золотой петушок»

180,693

99,036

279,729

65

395,188

18577,573

МБУ ДО «СЮТ»

7,299

10,030

17,329

1027

974,598

18771,481

МБДОУ № 24 «Орленок»

80,629

58,803

139,432

103

449,499

14810,995

МБУ ДО «Центр “Патриот”»

6,375

7,712

14,087

681

151,582

9744,829

МБДОУ № 27 «Рябинка»

63,525

59,368

122,893

105

434,445

13338,210

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»

0,000

405,261

405,261

26

3052,520

13589,306

МБДОУ № 29 «Золотая рыбка»

72,826

56,244

129,070

122

397,201

16143,741

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»

0,000

374,062

374,062

25

2957,556

12309,106

МБДОУ № 30 «Фиалка»

53,938

62,130

116,068

104

492,536

12563,608

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет»

0,000

459,600

459,600

7

112,207

3329,407

МБДОУ № 31 «Колокольчик»

81,094

56,926

138,020

124

389,198

17503,678

МБДОУ № 32 «Голубок»

159,674

82,259

241,933

62

212,248

15212,094

Первый год планового периода
МБУ ДО «ДТДиМ»

16,622

10,643

27,265

1522

2272,180

43769,510

МБДОУ № 33 «Золотой петушок»

75,663

65,869

141,532

123

509,799

17918,235

МБУ ДО «ДЭБЦ»

6,458

10,976

17,434

782

1774,287

15407,675

МБДОУ № 36 «Флажок»

70,490

61,945

132,435

182

1003,809

25106,979

МБУ ДО «СЮТ»

7,299

10,030

17,329

1027

974,598

18771,481

МБДОУ № 37 «Теремок»

191,437

119,363

310,800

51

469,668

16320,468

МБУ ДО «Центр “Патриот”»

6,375

7,712

14,087

681

151,582

9744,829

МБДОУ № 40 «Медвежонок»

89,151

75,959

165,110

80

328,620

13537,420

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»

0,000

405,261

405,261

26

3052,520

13589,306

МБДОУ № 45 «Малыш»

65,557

59,141

124,698

207

942,701

26755,187

24
совершенно официально
МБДОУ № 51 «Колосок»

66,787

103,404

170,191

29

210,954

5146,493

МБДОУ № 53 «Аленушка»

66,814

110,546

177,360

29

396,455

5539,895

МБДОУ № 54 «Березка»

95,101

103,323

198,424

54

325,060

11039,956

МБДОУ № 58 «Гнездышко»

73,431

60,177

133,608

183

968,868

25419,132

МБДОУ № 59 «Солнечный»

64,929

68,471

133,400

161

1123,185

22600,585

МБДОУ № 60 «Снегурочка»

76,682

66,208

142,890

157

843,432

23277,162

МБДОУ № 61 «Пчелка»

58,554

63,257

121,811

163

734,255

20589,448

МБДОУ № 62 «Улыбка»

130,280

85,000

215,280

150

1327,845

33619,845

МБДОУ № 63 «Лесные гномики»

85,033

51,337

136,370

297

1001,351

41503,241

МАДОУ № 64 «Алые паруса»

70,291

54,485

124,776

296

1165,072

38098,768

МБДОУ № 65 «Дельфин»

108,394

101,048

209,442

99

1047,364

21782,122

МБДОУ № 66 «Аистенок»

115,631

70,727

186,358

221

1299,978

42485,096

МБДОУ № 67 «Капитошка»

74,011

54,945

128,956

293

1566,907

39351,015

МБДОУ № 68 «Белоснежка»

71,607

57,784

129,391

289

1396,922

38790,921

МБДОУ № 70 «Дюймовочка»

84,571

77,914

162,485

198

1265,880

33437,910

МБДОУ № 71 «Сибирская сказка»

135,960

127,748

263,708

120

1933,147

33578,107

МБДОУ № 72 «Дельфиненок»

232,336

117,422

349,758

125

1401,257

45121,007

МБОУ Школа № 107

242,252

431,437

673,689

4

180,805

2875,561

Первый год планового периода
МБДОУ № 9 «Светлячок»

70,394

69,039

139,433

160

792,581

23101,861

МБДОУ № 13 «Рябинушка»

56,380

59,085

115,465

86

333,371

10263,361

МБДОУ № 17 «Подснежник»

78,164

62,737

140,901

83

348,507

12043,290

МБДОУ № 19 «Светлана»

89,297

75,365

164,662

170

942,753

28935,293

МБДОУ № 20 «Солнышко»

55,788

64,937

120,725

175

1101,041

22227,916

МБДОУ № 22 «Весёлые кузнечики»

63,598

58,394

121,992

119

446,804

14963,852

МБДОУ № 23 «Золотой петушок»

180,693

99,036

279,729

65

395,188

18577,573

МБДОУ № 24 «Орленок»

80,629

58,803

139,432

103

449,499

14810,995

МБДОУ № 27 «Рябинка»

63,525

59,368

122,893

105

434,445

13338,210

МБДОУ № 29 «Золотая рыбка»

72,826

56,244

129,070

122

397,201

16143,741

МБДОУ № 30 «Фиалка»

53,938

62,130

116,068

104

492,536

12563,608

МБДОУ № 31 «Колокольчик»

81,094

56,926

138,020

124

389,198

17503,678

МБДОУ № 32 «Голубок»

159,674

82,259

241,933

62

212,248

15212,094

МБДОУ № 33 «Золотой петушок»

75,663

65,869

141,532

123

509,799

17918,235

МБДОУ № 36 «Флажок»

70,490

61,945

132,435

182

1003,809

25106,979

МБДОУ № 37 «Теремок»

191,437

119,363

310,800

51

469,668

16320,468

МБДОУ № 40 «Медвежонок»

89,151

75,959

165,110

80

328,620

13537,420

МБДОУ № 45 «Малыш»

65,557

59,141

124,698

207

942,701

26755,187

МБДОУ № 51 «Колосок»

66,787

103,404

170,191

29

210,954

5146,493

МБДОУ № 53 «Аленушка»

66,814

110,546

177,360

29

396,455

5539,895

МБДОУ № 54 «Березка»

95,101

103,323

198,424

54

325,060

11039,956

МБДОУ № 58 «Гнездышко»

73,431

60,177

133,608

183

968,868

25419,132

МБДОУ № 59 «Солнечный»

64,929

68,471

133,400

161

1123,185

22600,585

МБДОУ № 60 «Снегурочка»

76,682

66,208

142,890

157

843,432

23277,162

МБДОУ № 61 «Пчелка»

58,554

63,257

121,811

163

734,255

20589,448

МБДОУ № 62 «Улыбка»

130,280

85,000

215,280

150

1327,845

33619,845

МБДОУ № 63 «Лесные гномики»

85,033

51,337

136,370

297

1001,351

41503,241

МАДОУ № 64 «Алые паруса»

70,291

54,485

124,776

296

1165,072

38098,768

МБДОУ № 65 «Дельфин»

108,394

101,048

209,442

99

1047,364

21782,122

МБДОУ № 66 «Аистенок»

115,631

70,727

186,358

221

1299,978

42485,096

МБДОУ № 67 «Капитошка»

74,011

54,945

128,956

293

1566,907

39351,015

МБДОУ № 68 «Белоснежка»

71,607

57,784

129,391

289

1396,922

38790,921

МБДОУ № 70 «Дюймовочка»

84,571

77,914

162,485

198

1265,880

33437,910

МБДОУ № 71 «Сибирская сказка»

135,960

127,748

263,708

120

1933,147

33578,107

МБДОУ № 72 «Дельфиненок»

232,336

117,422

349,758

125

1401,257

45121,007

МБОУ Школа № 107

242,252

431,437

673,689

4

180,805

2875,561

Второй год планового периода
МБДОУ № 9 «Светлячок»

70,394

69,039

139,433

160

792,581

23101,861

МБДОУ № 13 «Рябинушка»

56,380

59,085

115,465

86

333,371

10263,361

МБДОУ № 17 «Подснежник»

78,164

62,737

140,901

83

348,507

12043,290

МБДОУ № 19 «Светлана»

89,297

75,365

164,662

170

942,753

28935,293

МБДОУ № 20 «Солнышко»

55,788

64,937

120,725

175

1101,041

22227,916

МБДОУ № 22 «Весёлые кузнечики»

63,598

58,394

121,992

119

446,804

14963,852

МБДОУ № 23 «Золотой петушок»

180,693

99,036

279,729

65

395,188

18577,573

МБДОУ № 24 «Орленок»

80,629

58,803

139,432

103

449,499

14810,995

МБДОУ № 27 «Рябинка»

63,525

59,368

122,893

105

434,445

13338,210

МБДОУ № 29 «Золотая рыбка»

72,826

56,244

129,070

122

397,201

16143,741

МБДОУ № 30 «Фиалка»

53,938

62,130

116,068

104

492,536

12563,608

МБДОУ № 31 «Колокольчик»

81,094

56,926

138,020

124

389,198

17503,678

МБДОУ № 32 «Голубок»

159,674

82,259

241,933

62

212,248

15212,094

МБДОУ № 33 «Золотой петушок»

75,663

65,869

141,532

123

509,799

17918,235

МБДОУ № 36 «Флажок»

70,490

61,945

132,435

182

1003,809

25106,979

МБДОУ № 37 «Теремок»

191,437

119,363

310,800

51

469,668

16320,468

МБДОУ № 40 «Медвежонок»

89,151

75,959

165,110

80

328,620

13537,420

МБДОУ № 45 «Малыш»

65,557

59,141

124,698

207

942,701

26755,187

МБДОУ № 51 «Колосок»

66,787

103,404

170,191

29

210,954

5146,493

МБДОУ № 53 «Аленушка»

66,814

110,546

177,360

29

396,455

5539,895

МБДОУ № 54 «Березка»

95,101

103,323

198,424

54

325,060

11039,956

МБДОУ № 58 «Гнездышко»

73,431

60,177

133,608

183

968,868

25419,132

МБДОУ № 59 «Солнечный»

64,929

68,471

133,400

161

1123,185

22600,585

МБДОУ № 60 «Снегурочка»

76,682

66,208

142,890

157

843,432

23277,162

МБДОУ № 61 «Пчелка»

58,554

63,257

121,811

163

734,255

20589,448

МБДОУ № 62 «Улыбка»

130,280

85,000

215,280

150

1327,845

33619,845

МБДОУ № 63 «Лесные гномики»

85,033

51,337

136,370

297

1001,351

41503,241

МАДОУ № 64 «Алые паруса»

70,291

54,485

124,776

296

1165,072

38098,768

МБДОУ № 65 «Дельфин»

108,394

101,048

209,442

99

1047,364

21782,122

МБДОУ № 66 «Аистенок»

115,631

70,727

186,358

221

1299,978

42485,096

МБДОУ № 67 «Капитошка»

74,011

54,945

128,956

293

1566,907

39351,015

МБДОУ № 68 «Белоснежка»

71,607

57,784

129,391

289

1396,922

38790,921

МБДОУ № 70 «Дюймовочка»

84,571

77,914

162,485

198

1265,880

33437,910

МБДОУ № 71 «Сибирская сказка»

135,960

127,748

263,708

120

1933,147

33578,107

МБДОУ № 72 «Дельфиненок»

232,336

117,422

349,758

125

1401,257

45121,007

МБОУ Школа № 107

242,252

431,437

673,689

4

180,805

2875,561
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СОВЕРШ

Город и
горожане/
№5
/22 января 2015
Город и горожане/
№5
/22 января
2015
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
ПРИКАЗ
Красноярск

16.12.2014 г.

№271-п

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО» (Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИНН 2452024096)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной
энергетической комиссии Красноярского края от 16.12.2014 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН 2452024096)тарифы согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года пункты 1 и 2 приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 13.12.2013 № 281-п «Об
установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую Муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН 2452024096) в системе централизованного теплоснабжения ЗАТО Железногорск Красноярского края».
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
5. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии
Красноярского края, временно осуществляющий полномочия по руководству
Региональной энергетической комиссией Красноярского края А.А.АНАНЬЕВ
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 16.12.2014 ¹ 271-ï

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО» (Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИНН 2452024096)
с 01.01.2015 по 30.06.2015
№
п/п

Наименование регулируемой организации

Вид тарифа

Год

вода

Муниципальное предприятие
ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г.Железногорск, ИНН
2452024096)
1.
1.1.

с 01.07.2015 по 31.12.2015
острый
и редуцированный пар

отборный пар давлением

вода

от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше
до 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2

отборный пар давлением

от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше
до 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставоч- 2015 2275,63
2457,68
ный, руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставоч- 2015 2685,24
2900,06
ный, руб./Гкал

2.
2.1.

острый и
редуцированный пар

-

-

-

-

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 16.12.2014 ¹271-ï

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО» (Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИНН 2452024096)
с 01.01.2015 по 30.06.2015
№
п/п
1.

Наименование регулируемой организации

Вид тарифа

Год

вода

отборный пар давлением

с 01.07.2015 по 31.12.2015
острый
и редуцированный пар

от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше
Муниципальное предприятие
ЗАТО Железногорск Краснодо 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0
ярского края «Гортеплоэнеркг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
го» (г. Железногорск, ИНН одноставоч- 2015 1604,24
2452024096)
ный, руб./Гкал
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставоч- 2015 1893,00
ный, руб./Гкал
Примечание: топливная составляющая определена в размере 1597,57 руб./Гкал.

10.12.2014

вода

отборный пар давлением

острый
и редуци
рованный пар

-

от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше
до 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0
кг/см2 кг/см 2 кг/см2 кг/см2
1732,58
-

-

-

2044,44

-

Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
ПРИКАЗ
г.Красноярск

-

-

-

-

№ 362-в

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ И ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО» (Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИНН 2452024096)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Положением о Региональной энергетической комиссии
Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от
07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 10.12.2014 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН 2452024096)тарифы согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 01.01.2015 по 31.12.2015.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru)».

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии
Красноярского края, временно осуществляющий полномочия по руководству
Региональной энергетической комиссией Красноярского края А.А.АНАНЬЕВ
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 10.12.2014 ¹ 362-â

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ И ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО» (Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИНН 2452024096)
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
2
2.1.
3
3.1.
3.2.
4
4.1.
4.2.
5
5.1.
5.2.

Показатель (группы потребителей)
2
Питьевая вода
Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Техническая вода
Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)
Водоотведение (кроме п. Шивера)
Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Водоотведение (п. Шивера)
Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод)
Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)
Население (тарифы указываются с учетом НДС)

19.12.2014

Единица
измерения
3

Тарифы
с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015
4
5

руб./м3
руб./м3

16,06
18,95

17,76
20,96

руб./м3

10,41

11,51

руб./м3
руб./м3

17,81
21,02

19,69
23,23

руб./м3
руб./м3

6,69
7,89

7,39
8,72

руб./м3
руб./м3

11,13
13,13

12,31
14,53

Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
ПРИКАЗ
г.Красноярск

№ 438-п

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ГОРТЕПЛОЭНЕРГО» (Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИНН 2452024096) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п,распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 № 402-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.12.2014 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН 2452024096)
тарифы согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года пункты 1 и 2 приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 18.12.2013 № 347-п «Об
установлении тарифов на горячую воду, поставляемую Муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск,
ИНН 2452024096) с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)».
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
5. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии
Красноярского края, временно осуществляющий полномочия по руководству
Региональной энергетической комиссией Красноярского края А.А. АНАНЬЕВ
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
îò 19.12.2014 ¹438-ï

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
«ГОРТЕПЛОЭНЕРГО» (Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИНН 2452024096) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
№
п/п
с 01.01.2015 по 30.06.2015
1. Прочие потребители

Компонент на тепловую энергию
Одноставочный, руб./Гкал

Компонент на теплоноситель, руб./куб. м

40,53

2275,63

47,83

2685,24

43,77

2457,68

1.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
с 01.07.2015 по 31.12.2015
2. Прочие потребители
2.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
51,65
2900,06
Примечание: 1. Тариф на теплоноситель установлен приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.12.2014 № 366-п.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приватизации муниципального имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 31.12.2014 № 451и объявляет о приватизации муниципального имущества – комплекса нежилых зданий сельскохозяйственного назначения.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2014
№451и
г.Железногорск
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск
от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального
имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 18.12.2014 № 53-203П «О согласовании плана приватизации муниципального имущества – муниципального
имущества – комплекса нежилых зданий сельскохозяйственного назначения.»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – комплекса нежилых зданий сельскохозяйственного назначения со следующими условиями:
- Способ приватизации – аукцион;
- Начальная цена – 13 880 000,00 рублей;
- Шаг аукциона – 500 000,00 рублей;
- Задаток – 1 388 000,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – комплекса нежилых зданий
сельскохозяйственного назначения.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанных объектов в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е.Пешков

1. Основные характеристики объекта:
1.1. Объект – комплекс нежилых зданий сельскохозяйственного назначения;
1.2. Характеристики объекта:
Коровник на 200 голов.
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого
дома по ул. Полевая, 1, строение № 1.
Площадь – 1 605,1 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1969г.
1.2.1.2 Коровник на 200 голов.
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого
дома по ул. Полевая, 1, строен. 2.
Площадь – 1 605,2 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1969г.
1.2.1.3 Коровник на 200 голов с молочным блоком, коровник на 200 голов.
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого
дома по ул. Полевая, 1, строение № 3.
Площадь – 3 500,1 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1969г.
1.2.1.4 Вет.санпропускник.
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого
дома по ул. Полевая, 1, строение № 4.
Площадь – 659,5 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1983г.
1.2.1.5 Телятник на 200 голов.
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого
дома по ул. Полевая, 1, строение № 5.
Площадь – 740,5 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1970г.
1.2.1.6 Телятник на 200 голов.
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого
дома по ул. Полевая, 1, строение № 6.
Площадь – 766,1 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1970г.
1.2.1.7 Телятник на 200 голов с жижесборником и телятник на 230 голов.
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого
дома по ул. Полевая, 1, строение № 7.
Площадь – 1 661,5 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1971г.
1.2.1.8 Телятник на 200 голов с инженерными коммуникациями.
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого
дома по ул. Полевая, 1, строение № 8.
Площадь – 849,2 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1977г.
1.2.1.9. Телятник на 70 голов.
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого
дома по ул. Полевая, 1, строение № 9.
Площадь – 376,9 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1982г.
1.2.1.10. Пункт искусственного осеменения.
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,8 км юго-восточнее жилого
дома по ул. Полевая, 1, строение № 10.
Площадь – 176,8 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1982г.
1.2.1.11. Картофелесортировочный пункт.
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, № 1Н.
Площадь – 566,1 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1989 г.
1.2.1.12. Картофелесортировочный пункт.
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, № 1Н/1.
Площадь – 601,9 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1989 г.
1.2.1.13. Картофелехранилище № 3 на 1000 тонн.
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд. 1Д.
Площадь – 1 494,4 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1967 г.
1.2.1.14. Картофелехранилище № 4 на 2000 тонн.
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд. 1Е.
Площадь –2 232,8 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1978 г.
1.2.1.15. Картофелехранилище № 6 на 2000 тонн.
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, № 1И.
Площадь –2 251,6 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1983 г.
1.2.1.16. Картофелехранилище на 4000 тонн.
Адрес - Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,1 км восточнее жилого дома
по ул. Полевая, 1.
Площадь –4 478,1 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1984 г.
1.2.1.17. Ремонтная мастерская.
Адрес - Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,25 км юго-восточнее жилого дома по ул. Полевая, 1.
Площадь –1 719,6 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1981 г.
1.2.1.18. Убойно-санитарный пункт.
Адрес - Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,6 км юго-восточнее жилого дома по ул. Полевая, 1.
Площадь – 120,8 кв. метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1977 г.
1.3. Назначение – нежилое.
1.4. Начальная цена объекта – 13 880 000,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 13 790 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 90 000,00 рублей.
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей.
оценка рыночной стоимости – 90 000,00 рублей.
1.5. Задаток – 1 388 000,00 рублей.
1.6. Шаг аукциона – 500 000,00 рублей.
Форма подачи предложения – открытая в ходе торгов.
Объект представляет собой комплекс нежилых зданий сельскохозяйственного назначения. Комплекс нежилых
зданий, включенных в объект расположен на земельных участках с кадастровыми номерами: 24:58:0501002:39
(163 201 кв.м.), 24:58:0501002:27 (2 508 кв.м.), 24:58:0501002:28 (8 551 кв.м.), 24:58:0501002:37 ( 12 742
кв.м.), 24:58:0701001:931 (3 891 кв.м.), 24:58:0701001:929 (5 371 кв.м.), 24:58:0701001:935 (11 183 кв.м.),
24:58:0701001:938 (3 424кв.м.), 24:58:0701001:928 (6 550 кв.м.). Земельные участки, на которых расположен
Объект, в соответствии с условиями договора купли-продажи муниципального имущества передается покупателю на праве аренды. Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться на портале Росреестра: http://maps.rosreestr.ru.
Проведение осмотра объектов осуществляется претендентами самостоятельно. Техническое состояние
указанных выше объектов оценивается как – неудовлетворительное, эксплуатация без проведения капитального ремонта невозможна.
По картофелесортировочным пунктам (пос. Новый Путь, ул. Водная, № 1Н, ул. Водная, № 1Н/1) имеется
вероятность обрушения конструкций.
2. Сроки и порядок оформления документов на участие в аукционе.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО
г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в аукционе. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется в КУМИ, каб. 336 с 22 января 2015г. и до 17.30 час. (время местное) 20 февраля 2015 г. Задаток вносится
единовременным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации
ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:
Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель: УФК
по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет №

совершенно официально
40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКТМО
04735000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже комплекса зданий сельскохозяйственного назначения, согласно договора о задатке № ___ от «__» ___ 2015г.»
Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 20 февраля 2015
г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном
сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. Претендент не допускается к участию в аукционе, если в установленный срок не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в
следующем порядке:
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со дня
подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
Для перечисления задатков претенденты предоставляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск
заявление в произвольной форме, с приложением к нему копий документов, подтверждающих реквизиты для
перечисления задатков. Ответственность за полноту и достоверность сведений и документов для перечисления задатков несет претендент.
Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюджет в счет оплаты приватизируемого имущества.
2.2. Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-30 час. (время местное) 22 января 2015 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок 20 февраля
2015 г. - до 17-30 час. (время местное).
2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).
2.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение участников аукциона осуществляется в 14.00
час. (время местное) 27 февраля 2015 г., проведение аукциона (подведение итогов аукциона) – 16 марта 2015
г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII
партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.
Форма 1
Утверждена решением КУМИ
Администрации ЗАТО г.Железногорск
№20-34/ 1 от 05.04.2012 г.

в Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже
муниципального имущества
______________________________________________________________________
«___» ______________20__г. 					
№ ____
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку)
в лице___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании _______________________________________________________,
*Я _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, подающего заявку)
*действующий на основании ___________________________________________ от имени _______________________
_________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, от имени которого подается заявка)
_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица
именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимаю решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества _______________________
___________________________________, расположенного по адресу: ____________________________________________,
опубликованному в информационном сообщение в газете «Город и горожане» № _____ от «____» ________________
20___ г., размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
Я ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № ____ от ______________г.
и условиями, содержащимися в информационном сообщении, опубликованном в газете «Город и Горожане» №_____ от _________________, размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
____________________
*Заполняется при наличии обременения
и ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном сообщении, опубликованном в
___________________________ № ______ от _________________, размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского
края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2. Явиться в день признания претендентов участниками аукциона для получения уведомления о признании
(отказа в признании) меня участником аукциона;
3. В случае признания меня Победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи не
ранее 10 рабочих дней не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, определяемом договором купли-продажи;
4. Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании источников денежных средств, используемых при оплате имущества, по форме, установленной Государственной налоговой службой Российской Федерации.
Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для юридических лиц).
3. Заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним (для юридических лиц).
4. Копия решения о назначении руководителя юридического лица.
5. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (для юридических лиц).
6. Опись прилагаемых к заявке документов.
Подпись Покупателя (его полномочного представителя)
____________________ _______________________
Заявка принята Продавцом:
____час.____ мин. «___» ______________ 2015г.
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________ ____________________

___________________________________________________________________

Порядок проведения аукциона, определение победителя и заключения договоров.
1. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона, которые они поднимают для заявления цены продажи.
2. Первоначально аукционист оглашает начальную цену продажи имущества и предлагает участникам аукциона заявить эту цену путем поднятия карточки.
3.После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения, превышающие цену на «шаг аукциона».
4. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
5.Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона. Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об
итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора куплипродажи имущества.
6. Договор купли-продажи заключается между Администрацией ЗАТО г.Железногорск и победителем
аукциона (покупателем) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
7. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального имущества в установленный срок, результаты аукциона аннулируются. Победитель утрачивает право на заключение
указанного договора и задаток ему не возвращается.
8.Оплата за приобретенное имущество осуществляется покупателем единовременно в течение 10 рабочих
дней с момента заключения договора купли-продажи путем безналичного перечисления денежных средств в
бюджет ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам: р/сч 40101810600000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК банка получателя 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск), ИНН 2452007870, КПП 245201001. Код бюджетной классификации (КБК) – 162 114 02 043 04 0000 410, ОКТМО 04735000. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи.
9. При просрочке оплаты приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить пени,
в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от
исполнения обязательств по оплате, установленных п.8 и договором купли-продажи. Продавец в течение семи
рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки направляет покупателю письменное уведомление.
Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении. При отказе покупателя от исполнения обязательств по оплате заключенного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10 % от
стоимости приватизируемого муниципального имущества.
Порядок и условия участия в приватизации.
1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью и находящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административнотерриториального образования, граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридические лица, расположенные и
зарегистрированные на территории закрытого административно-территориального образования.
Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допускается по решению органов
местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по
роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование.
2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, признаваемые покупателями в соответствие со ст. 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества») представляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:
а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к ней документов;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления претенден-

том установленного задатка.
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц);
3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на совершение действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) прилагается их опись.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, предоставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (претендент), имеет право на ознакомление с иной информацией о подлежащем приватизации имуществе, не указанной в данном информационном сообщении. Информацию о порядке и условиях приватизации объектов, в т.ч. ознакомиться с условиями договора купли-продажи муниципального имущества можно в КУМИ Администрации ЗАТО
г.Железногорск ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации (каб.335,336) или по
телефонам: 76-56-35, 76-56-43.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г.Железногорск Н.В.Дедова

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
о приватизации муниципального имущества
I. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 30.12.2014 № 448и объявляет о приватизации муниципального имущества – нежилых
зданий: склад травяной муки, ул. Солнечная, 4А, зерносклад у сушилки, ул. Солнечная, 4А/1, зерносклад на 1200
тонн, ул. Солнечная, 4А/2, зерносклад у сушилки, ул. Солнечная, 4А/5 и сооружений: благоустройство площадки
под зерноток, в районе здания по ул. Солнечная, 4А, проезд к складу травяной муки, д.Шивера.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2014
№448и
г.Железногорск

Об условиях приватизации
нежилых зданий и сооружений,
расположенных в дер. Шивера
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", на основании Устава ЗАТО Железногорск, пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского
Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2014 № 53-201П «О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежилых зданий: склад травяной муки, ул. Солнечная, 4А, зерносклад у сушилки, ул. Солнечная, 4А/1, зерносклад на 1200 тонн, ул. Солнечная, 4А/2, зерносклад у сушилки, ул. Солнечная, 4А/5 и сооружений: благоустройство площадки под зерноток, в районе здания по ул. Солнечная, 4А, проезд к складу травяной муки, д. Шивера»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилых зданий: склад травяной муки, ул. Солнечная, 4А, зерносклад у сушилки, ул. Солнечная, 4А/1, зерносклад на 1200 тонн, ул. Солнечная, 4А/2, зерносклад у сушилки, ул. Солнечная, 4А/5 и сооружений: благоустройство площадки под зерноток, в районе здания
по ул. Солнечная, 4А, проезд к складу травяной муки, д. Шивера со следующими условиями:
- Способ приватизации – публичное предложение;
- Цена первоначального предложения – 1 040 000,00 рублей;
- Цена отсечения – 520 000,00 рублей;
- Шаг аукциона – 50 000,00 рублей;
- Задаток – 104 000,00 рублей.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилых зданий: склад травяной муки, ул. Солнечная, 4А, зерносклад у сушилки, ул. Солнечная, 4А/1, зерносклад на 1200 тонн, ул. Солнечная, 4А/2, зерносклад у сушилки, ул. Солнечная, 4А/5 и сооружений: благоустройство площадки под зерноток, в районе здания по ул. Солнечная, 4А, проезд к складу травяной муки, д. Шивера.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанных объектов в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е.Пешков
1. Основные характеристики объекта:
1.1. Объект – нежилые здания и сооружения;
1.2. Характеристики объекта:
1.2.1. Нежилые здания:
1.2.1.1. Склад травяной муки (одноэтажное здание, фундамент - бетонный, ленточный, стены –бетонные
блоки, перекрытия чердачные – ж/б плиты, крыша – рулонная, полы – бетонные, дверные проемы - металлические ворота, скрытая электропроводка, техническое состояние в целом удовлетворительное, требуется проведение выборочного ремонта фасада, ремонт системы электроснабжения, ремонт ворот).
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера, ул. Солнечная, 4А;
Площадь – 351,7 кв.метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1988г.
1.2.1.2. Зерносклад у сушилки (одноэтажное здание, фундамент - бетонный, ленточный, стены –дощатые,
крыша – шиферная по деревянной обрешетке, полы – бетонные, дверные проемы - деревянные, внутренняя
отделка- побелка, открытая электропроводка, техническое состояние неудовлетворительное, требуется проведение работ по списанию и демонтажу здания).
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера, ул. Солнечная, 4А/1;
Площадь – 689,5 кв.метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1962г.
1.2.1.3. Зерносклад на 1200 тонн (одноэтажное здание, фундамент бетонный, ленточный, стены –ж/б блоки, кирпичные, перекрытия чердачные – ж/б плиты, крыша – рулонная, полы – бетонные, дверные проемы деревянные, внутренняя отделка- побелка, открытая электропроводка, техническое состояние неудовлетворительное, требуется проведение работ по списанию и демонтажу здания).
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера, ул. Солнечная, 4А/2;
Площадь – 426,9 кв.метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1983г.
1.2.1.4. Зерносклад у сушилки (одноэтажное здание, фундамент бетонный, ленточный, стены –дощатые,
крыша – шиферная по деревянной обрешетке, полы – бетонные, дверные проемы - деревянные, внутренняя
отделка- побелка, открытая электропроводка, техническое состояние неудовлетворительное, требуется проведение работ по списанию и демонтажу здания).
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул. Солнечная, 4А/5;
Площадь – 587,4 кв.метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1962г.
1.2.2. Сооружения:
1.2.2.1. Благоустройство площадки под зерноток (замощение – бетонное покрытие, имеющее трещины,
выбоины и просадки отдельных участков, состояние в целом удовлетворительное, требуется проведение выборочного ремонта бетонного покрытия).
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера, в районе здания по ул. Солнечная, 4А;
Площадь – 1 450,79 кв.метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1988г.
1.2.2.2. Проезд к складу травяной муки (линейное сооружение транспорта – покрытие из асфальтобетона,
частично из бетона, имеются трещины, просадки отдельных участков, поросли травы и кустарников, состояние в целом удовлетворительное, требуется выборочный ремонт покрытия).
Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера,
Протяженность – 205 метров;
Год ввода в эксплуатацию – 1990г.
1.3. Назначение – нежилое;
1.4. Цена первоначального предложения объекта – 1 040 000,00 рублей (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 1 010 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 30 000,00 рублей;
техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
оценка рыночной стоимости – 30 000,00 рублей;
1.5. Цена отсечения объекта – 520 000,00 рублей;
1.6. Шаг понижения – 104 000,00 рублей;
1.7. Шаг аукциона – 50 000,00 рублей;
1.8. Задаток – 104 000,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае, предусмотренном п.5 ст.23 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" – 50 000,00 рублей
(не более 50 % от «шага понижения»).
Форма подачи предложения – открытая.
Объект представляет собой комплекс нежилых зданий и сооружений. Объект расположен на земельном
участке с кадастровым номером 24:58:0101001:17 общей площадью 38 314 кв.м., категория земель – земли
населенных пунктов, разрешенное использование – для обслуживания объекта федеральной собственности по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д.Шивера, ул. Солнечная, №4А. Земельный участок, на котором расположен объект, в соответствии с условиями договора купли-продажи муниципального имущества передается покупателю на праве аренды. Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться на
портале Росреестра: http://maps.rosreestr.ru.
Проведение осмотра объектов осуществляется претендентами самостоятельно.
2.Сроки и порядок оформления документов на участие в продаже посредством публичного предложения.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО
г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления претендентами заявки на участие в продаже посредством публичного предложения. Заключение с претендента-

совершенно официально
ми договоров о задатке осуществляется в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск, каб. 336 с 22 января
2015 г. и до 17.30 час. 24 февраля 2015 г. (время местное). Задаток вносится единовременным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам:
Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель: УФК
по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет №
40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКТМО
04735000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения зданий и сооружений д.Шивера, согласно договора о задатке № ___ от «__» ___ 2015г.»
Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 24 февраля 2015
г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном
сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в
следующем порядке:
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со дня
подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюджет в счет оплаты приватизируемого имущества.
2.2. Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются с 8-30 час. 22 января 2015 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема
заявок 24 февраля 2015 г. - до 17-30 час. (время местное).
2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).
2.4. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного предложения, определение
участников продажи посредством публичного предложения осуществляется в 14.00 час. 02 марта 2015 г. (время местное), проведение продажи посредством публичного предложения (подведение итогов продажи посредством публичного предложения) – 17 марта 2015 г. в 14.00 час. (время местное) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации),
4 этаж, актовый зал.
II. Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администрации ЗАТО Железногорск от 30.12.2014 № 449и объявляет о приватизации муниципального имущества – нежилого здания (склад удобрений), расположенного по адресу: пос. Новый Путь, ул. Водная, зд.1М

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2014
№449и
г.Железногорск

Об условиях приватизации
нежилого здания (склад удобрений),
по адресу: ул. Водная, зд.1М
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании Устава ЗАТО Железногорск, решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», постановления Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2014 № 53-202П «О согласовании плана приватизации муниципального
имущества – нежилого здания (склад удобрений), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд.1 М»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого здания (склад удобрений), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд.1 М со следующими условиями:
- Способ приватизации – публичное предложение;
- Цена первоначального предложения – 1 006 333,34 рубля;
- Цена отсечения – 503 166,69 рублей;
- Шаг понижения – 100 633,33 рубля;
- Шаг аукциона – 50 000,00 рублей;
- Задаток – 100 633,33 рубля.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого здания (склад
удобрений), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд.1 М.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е.Пешков
1. Характеристики объекта.
1.1. Объект – нежилое здание (склад удобрений) - одноэтажное здание, фундамент - бетонный, ленточный, стены –железобетонные плиты с кирпичными вставками, перегородки – железобетонные плиты, чердачное перекрытия – железобетонные плиты, крыша – совмещенная рулонная, полы – бетонные, дверные
проемы – ворота металлические, объект оборудован системой электроснабжения, находящейся в нерабочем состоянии, техническое состояние в целом удовлетворительное, требуется проведение следующих работ: ремонт отмостки, выборочный ремонт фасада, ремонт оконных заполнений и входных ворот, ремонт
системы электроснабжения, устройство системы автоматической пожарной сигнализации и системы охранной сигнализации;
1.2. Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд.1М;
1.3. Площадь – 552,5 кв.метров;
1.4. Год ввода в эксплуатацию – 1984г.
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Цена первоначального предложения объекта – 1 006 333,34 рубля (без учета НДС).
Рыночная стоимость объекта – 1 000 000,00 рублей.
Расходы по приватизации, всего – 6 333,34 рубля;
техническая инвентаризация – 0,00 рублей;
оценка рыночной стоимости – 6 333,34 рубля;
1.7. Цена отсечения объекта – 503 166,69 рублей;
1.8. Шаг понижения – 100 633,33 рубля;
1.9. Шаг аукциона – 50 000,00 рублей;
1.10. Задаток – 100 633,33 рубля.
Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае, предусмотренном п.5 ст.23 Федерального закона
от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" – 50 000,00 рублей (не более 50 % от «шага понижения»).
Форма подачи предложения – открытая.
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0701001:934 общей площадью
2 536 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для обслуживания
объекта федеральной собственности по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь,
ул. Водная, 1М. Земельный участок, на котором расположен объект, в соответствии с условиями договора
купли-продажи муниципального имущества передается покупателю на праве аренды. Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться на портале Росреестра: http://maps.rosreestr.ru.
Проведение осмотра объекта осуществляется претендентами самостоятельно.
2.Сроки и порядок оформления документов на участие в продаже посредством публичного предложения.
2.1. Основанием для внесения задатка является заключенный в Продавцом (Администрацией ЗАТО
г.Железногорск) договор о задатке в форме договора о присоединении, заключаемый до предоставления
претендентами заявки на участие в продаже посредством публичного предложения. Заключение с претендентами договоров о задатке осуществляется в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск, каб. 336 с 22
января 2015 г. и до 17.30 час. 24 февраля 2015 г. (время местное). Задаток вносится единовременным платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск
по следующим банковским реквизитам:
Реквизиты КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21; тел. 74-68-32, 76-56-31, ИНН 2452007870 КПП 245201001. Получатель:
УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск л/сч 05193009460), расчетный счет
№ 40302810600003000053, ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК 040407001, ОКТМО 04735000. Назначение платежа: «Задаток для участия в продаже посредством публичного предложения
здания по ул. Водная, зд.1М, согласно договора о задатке № ___ от «__» ___ 2015г.»
Задаток вносится претендентом в срок: с момента подписания договора о задатке и по 24 февраля 2015
г. (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении является выписка со счета КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со
дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня
подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.
Задаток победителя продажи подлежит перечислению в муниципальный бюджет в счет оплаты приватизируемого имущества.
2.2. Заявки на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются с 8-30 час. 22 января 2015 г. ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок 24 февраля 2015 г. - до 17-30 час. (время местное).
2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).
2.4. Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публичного предложения, определение
участников продажи посредством публичного предложения осуществляется в 14.05 час. 02 марта 2015 г.
(время местное), проведение продажи посредством публичного предложения (подведение итогов продажи
посредством публичного предложения) – 17 марта 2015 г. в 14.10 час. (время местное) по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.

Форма 2
Утверждена решением КУМИ
Администрации ЗАТО г.Железногорск
№20-34/1 от 05.04.2012 г.

в Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА
на участие в продаже посредством публичного
предложения муниципального имущества
___________________________________________________________________
«___» _____________20___г. 					
№ ____
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку)
в лице__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании _______________________________________________________________,
*Я __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства физического лица, подающего заявку)
*действующий на основании ___________________________________________ от имени ________________________
_________________________________________________________ _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, от имени которого подается заявка)
_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица
именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения муниципального имущества ________________________________, расположенного по адресу: ____________________________________________,
опубликованному в информационном сообщение в газете «Город и горожане» № _____ от «____» ________________
20__ г., размещенном на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
Я ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № _____ от ______________
г. и условиями продажи посредством публичного предложения, опубликованными в информационных сообщениях,
___________________
*Заполняется при наличии обременения
и ОБЯЗУЮСЬ
1. Соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в информационных
сообщениях, опубликованном в газете «Город и горожане» № _____ от _______________, размещенном на официальной сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2. Явиться в день признания претендентов участниками продажи посредством публичного предложения
для получения уведомления о признании (отказа в признании) меня участником продажи посредством публичного предложения;
3. В случае признания меня Победителем продажи посредством публичного предложения, заключить с
Продавцом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения продажи посредством публичного предложения и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи посредством публичного предложения, в сроки и в порядке, определяемом договором купли-продажи;
4. Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании источников денежных средств, используемых при оплате имущества, по форме, установленной Государственной налоговой службой Российской Федерации.
Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для юридических лиц).
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц).
4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (для юридических лиц).
5. Копия решения о назначении руководителя юридического лица.
6. Опись прилагаемых к заявке документов.
Подпись Покупателя (его полномочного представителя)
____________________ _______________________
Заявка принята Продавцом:
____час.____ мин. «___» ______________ 20___г.
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________ ____________________
_______________________________________________________________________________
3. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения, определение победителя и заключения договоров.
3.1. Участникам продажи посредством публичного предложения выдаются пронумерованные карточки участника продажи посредством публичного предложения, которые они поднимают для заявления цены продажи.
3.2. Первоначально ведущий продажи оглашает первоначальную цену продажи имущества и предлагает
участникам продажи посредством публичного предложения подтвердить эту цену путем поднятия карточки.
3.3. В случае отсутствия предложений со стороны участников продажи посредством публичного предложения в подтверждение первоначальной цены предложения ведущим осуществляется последовательное снижение цены на «шаг понижения». Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи
поднятием карточки после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
3.4.Право приобретения имущества принадлежит участнику, который подтвердил цену первоначального
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии
предложений других участников продажи после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную цену или последующую цену, указывает на этого участника
и оглашает цену продажи имущества. В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на
одном из «шагов понижения», для всех участников продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающую
открытую форму подачи предложения о цене имущества. Начальной ценой на таком аукционе является цена
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». В случае
если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества,
право приобретения принадлежит участнику аукциона, который первый подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи
имущества, цену и номер карточки победителя.
3.5.Уведомление о победе в продаже посредством публичного предложения выдается победителю или его
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи.
3.6.Договор купли-продажи заключается между Продавцом (Администрацией ЗАТО г.Железногорск) и победителем продажи посредством публичного предложения (покупателем) не ранее чем через 10 рабочих дней и не
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
3.7. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального имущества в установленный срок он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
3.8.Оплата за приобретенное имущество осуществляется покупателем единовременно в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи путем безналичного перечисления денежных средств
в бюджет ЗАТО г.Железногорск по следующим банковским реквизитам: р/сч 40101810600000010001 ГРКЦ ГУ
Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК банка получателя 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск), ИНН 2452007870, КПП 245201001. Код бюджетной классификации (КБК) – 162 114 02 043 04 0000 410, ОКТМО – 04735000. Внесенный победителем продажи
посредством публичного предложения задаток засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи.
3.9.При просрочке оплаты приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить пени,
в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за каждый день просрочки.
Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от исполнения обязательств по оплате, установленных п.3.8 и договором купли-продажи. Продавец в течение семи
рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки направляет покупателю письменное уведомление.
Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении. При отказе покупателя от исполнения обязательств по оплате заключенного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10 % от
стоимости приватизируемого муниципального имущества.
3.10. Передача имущества покупателю осуществляется по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) дней
после дня полной оплаты за приобретенное имущество.
3.11. Оформление перехода права собственности осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных
дней после полной оплаты за приобретенное имущество. Расходы, связанные с регистрацией перехода права
собственности на приобретенное имущество, несет покупатель.
4. Порядок и условия участия в приватизации.
4.1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью и находящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административнотерриториального образования, граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридические лица, расположенные и
зарегистрированные на территории закрытого административно-территориального образования.
Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допускается по решению органов
местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по
роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование.
4.2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, признаваемые покупателями в соответствие со ст. 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества») представляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:
а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к ней документов;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка.
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц);
3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
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го лица без доверенности.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на совершение действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) прилагается их опись.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, предоставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (претендент), имеет право на ознакомление с иной информацией о подлежащем приватизации имуществе, не указанной в данном информационном сообщении. Информацию о порядке и условиях приватизации объектов, в т.ч. ознакомиться с условиями договора купли-продажи муниципального имущества можно в КУМИ Администрации ЗАТО
г.Железногорск ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации (каб.335,336) или по
телефонам: 76-56-35, 76-56-43.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г.Железногорск Н.В.Дедова

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
о приватизации муниципального имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом, действуя на основании постановления Администрации
ЗАТО Железногорск от 30.12.2014 № 450и объявляет о приватизации муниципального имущества – 1/3 доли в
праве общей долевой собственности по адресу: г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 35, пом.11.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2014
№450и
г.Железногорск

Об условиях приватизации
1/3 доли в праве общей долевой
собственности по адресу:
ул. Свердлова, д. 35, пом. 11
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 3.2.4 решения городского
Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – 1/3 доли в праве общей долевой собственности по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 35, пом. 11 путем продажи без объявления цены.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – 1/3 доли в праве общей долевой
собственности, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 35, пом. 11.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова)
опубликовать информационное сообщение о приватизации в установленные сроки и осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е.Пешков
1. Характеристики объекта.
1.1. Наименование имущества – 1/3 доли в праве общей долевой собственности;
1.2. Адрес – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Свердлова, д.35,
пом.11;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1963 г.;
1.4. Площадь помещения– 34,0 кв.метров;
1.5. Этажность – подвал нежилого здания;
1.6. Назначение – нежилое.
Техническое состояние объекта (пом.11, ул. Свердлова, д.35) оценивается в целом удовлетворительно, помещение оборудовано отоплением (централизованное) и электроосвещением. Земельный
участок, на котором расположен объект, в соответствии с условиями договора купли-продажи муниципального имущества передается покупателю на праве аренды. Общая площадь земельного участка кадастровый номер 24:58:0303017:30 2802,2 кв.м., разрешенное использование – для обслуживания нежилого здания.
2. Условия и порядок приватизации.
2.1. Для участия в приобретении имущества без объявления цены претенденты подают в конкурсную (аукционную) комиссию заявки установленной формы и предложение о цене в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью.
В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная
прописью. Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения.
2.2. Прием заявок на приобретение имущества путем продажи без объявления цены начинается с
22 января 2015 г. с 8 час. 30 мин. (время местное) ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации. Последний день приема заявок – 02 марта 2015 г. до 17 час. 30 мин. (время местное).
2.3. Заявки подаются в кабинет № 336 по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.XXII Партсьезда, 21 (здание городской администрации, 3 этаж).
2.4. Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества
по цене приобретения. Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.
2.5. Вскрытие конвертов с предложениями о цене приобретения и подведение итогов продажи имущества осуществляется в 14 час. 00 мин. 03 марта 2015г. по местному времени по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.22 Партсъезда, 21 (здание городской администрации), 4 этаж, актовый зал.
3. Порядок оплаты.
3.1. Оплата приобретаемого имущества осуществляется покупателем единовременно в течение 10
рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи без учета НДС.
3.2. Расходы по приватизации, в размере 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек возмещаются покупателем отдельно от цены предложения в сроки, указанные в п.3.1.
3.3. Оплата стоимости имущества и расходов по приватизации осуществляется путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: р/сч 40101810600000010001 ГРКЦ ГУ Банка России
по Красноярскому краю г.Красноярск, БИК банка получателя 040407001, получатель: УФК по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск), ИНН 2452007870, КПП 245201001. Код бюджетной классификации (КБК) – 162 114 02 043 04 0000 410, ОКТМО – 04735000.
3.4. Уведомление об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приобретения имущества и о признании претендента покупателем выдается соответственно претендентам и покупателю или их полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи имущества либо высылается по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов продажи имущества день.
3.5. При уклонении или отказе покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального
имущества в установленный срок, результаты продажи имущества аннулируются. Победитель утрачивает право на заключение указанного договора. При отказе покупателя от исполнения обязательств по
оплате заключенного договора купли-продажи он должен выплатить неустойку в размере 10 % от стоимости приватизируемого муниципального имущества.
3.6. При просрочке оплаты приватизируемого муниципального имущества покупатель обязан уплатить пени, в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ от суммы платежа за
каждый день просрочки. Просрочка платежа свыше пятнадцати календарных дней считается односторонним отказом покупателя от исполнения обязательств по оплате, установленных п.3.1, 3.2 и договором купли-продажи. Продавец в течение семи рабочих дней с момента истечения допустимой просрочки направляет покупателю письменное уведомление. Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении.
Форма 3
Утверждена решением КУМИ
Администрации ЗАТО г.Железногорск
№20-34/1 от 05.04.2012 г.

в Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ЗАЯВКА
на приобретение муниципального имущества

______________________________________________________________________________________________________,

реализуемого без объявления цены

«___» ______________20__г.					
№ ____
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(Полное наименование и юридический адрес юридического лица, подающего заявку)
в лице_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность)
действующего на основании __________________________________________________________,
*Я ___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства физического лица, подающего заявку)
*действующий на основании ___________________________________________ от имени ___________________________
____________________________________________________________ ________________________________________________,
(Ф.И.О., паспортные данные адрес места жительства физического лица, от имени которого подается заявка)
_____________
*Заполняется физическим лицом
* Заполняется лицом, действующим по доверенности от имени физического лица
именуемый в дальнейшем ПРЕТЕНДЕНТ,
принимая решение о приобретении муниципального имущества, реализуемого без объявления цены, ______
___________________________________________, расположенного по адресу: _______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
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ознакомлен с *обременением муниципального имущества договором аренды № _____ от ______________ г.
и условиями продажи без объявления цены, опубликованными в информационном сообщение в газете «Город
и горожане» № _____ от «____» ________________ 20____ г., размещенными на сайте муниципального образования «Закрытое административно - территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
__________________
*Заполняется при наличии обременения
и ОБЯЗУЮСЬ
1. В случае признания меня ПОКУПАТЕЛЕМ заключить с ПРОДАВЦОМ договор купли – продажи по цене
предлагаемой мной (Приложение № 1 к заявке) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней
со дня подведения итогов продажи.
2. Представить Продавцу в установленных законодательством случаях справку о декларировании источников денежных средств, используемых при оплате имущества, по форме, установленной Государственной
налоговой службой Российской Федерации.
Приложения:
1. Предложение Претендента о цене приобретения муниципального имущества в запечатанном конверте.
2. Копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).
3. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для
юридических лиц).
4. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц).
5. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (для юридических лиц).
6. Копия решения о назначении руководителя юридического лица;
7. Опись прилагаемых к заявке документов.
Подпись Покупателя (его полномочного представителя)
____________________ _______________________
Заявка принята Продавцом:
____час.____ мин. «___» ______________ 20___г.
Подпись уполномоченного лица Продавца
__________________________ ____________________
_______________________________________________________________________________
4. КРИТЕРИЙ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ.
Признается покупателем следующий претендент:
- При принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – претендент, подавший это предложение;
- При принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
- При принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
По итогам продажи имущества аукционной комиссией подписывается протокол.
Договор купли-продажи заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со
дня подведения итогов продажи.
5. Порядок и условия участия в приватизации.
5.1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью и находящегося на территории ЗАТО г. Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории
закрытого административно-территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок
с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное
образование, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории закрытого
административно-территориального образования.
Участие в приватизации граждан и юридических лиц, не указанных выше, допускается по решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административнотерриториальное образование.
5.2. Для участия в приватизации претенденты (юридические и физические лица, признаваемые покупателями в соответствие со ст. 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества») представляют в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:
а) заявку установленной формы с описью (в 2-х экземплярах) прилагаемых к ней документов;
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Юридические лица представляют дополнительно:
1) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц);
3) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на совершение действий от имени претендента, оформленная
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) прилагается их опись.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, предоставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (претендент), имеет право на ознакомление с иной информацией о подлежащем приватизации имуществе, не указанной
в данном информационном сообщении. Информацию о порядке и условиях приватизации объектов, в
т.ч. ознакомиться с условиями договора купли-продажи муниципального имущества можно в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск ежедневно в соответствии с режимом работы городской администрации (каб.336) или по телефонам: 76-56-35, 76-56-43.
Проведение осмотра объекта осуществляется претендентами по каждый четверг в период приема
заявок с предварительным согласованием времени по тел. 76-56-35, 76-56-43.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г.Железногорск Н.В.Дедова

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2015
№20
г.Железногорск

Об установлении
на 1 квартал 2015 года средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения, средней
рыночной стоимости строительства одного
квадратного метра общей площади жилого
помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского
края в целях приобретения (строительства)
жилых помещений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,лиц
из числа детей-сирот и детей,оставшихся
без попечения родителей
На основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 “О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2013 № 35-196Р “Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на установление нормы средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, средней рыночной стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях расчета размера cубвенций на осуществление переданных государственных
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 1 квартал 2015 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра
общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях определения расчетной стоимости жилого помещения, приобретаемого для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 47900 рублей.
2. Установить на 1 квартал 2015 года среднюю рыночную стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения в ЗАТО Железногорск Красноярского края в целях определения расчетной стоимости жилого помещения, строящегося для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 40000 рублей.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету “Город и горожане”.
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования “Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края” в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2015
№21
г.Железногорск

Об определении на 2015 год средней рыночной
стоимости одного квадратного метра площади
жилого помещения в ЗАТО Железногорск в
целях расчета и предоставления социальных
выплат отдельным категориям ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ “О ветеранах”, Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации”, руководствуясь статьей 7 Закона Красноярского края от 25.03.2010 № 10-4487 ”О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий”, статьей 37 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра площади жилого помещения
в ЗАТО Железногорск в целях расчета и предоставления социальных выплат отдельным категориям ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на 2015 год равной средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Красноярскому краю, установленной Минстроем России.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Мащенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету ”Город и горожане”.
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования “Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края” в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

2.1. Наименование муниципальной
услуги
2.2. Наименование
органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2015
№23
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 09.06.2011 № 974 «Об утверждении
административного регламента Администрации
ЗАТО г.Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги “Предоставление
дополнительного образования физкультурноспортивной направленности”»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 № 1580
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2011 № 974 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности”» следующие изменения:
- Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на
правоотношения с 01.01.2015.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.01. 2015 № 23
Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09. 06. 2011 № 974

Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»
1.Общие положения
1.1. Предмет регули- Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
рования регламента
1.2. Круг заявителей Заявителями на получение муниципальной услуги (далее – Услуга) являются родители (законные представители) детей в возрасте до 18 лет и взрослые (далее – Потребители или дети)
1.3. Требования к по- Информирование о предоставлении Услуги осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск через:
рядку информиро- 1) Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск – иное
вания о предостав- структурное подразделение, не входящее в состав отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО
лении муниципаль- г.Железногорск и не являющийся юридическим лицом (далее – Отдел по физической культуре и спорту).
ной услуги
2) Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей, участвующие в предоставлении Услуги:
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская
спортивная школа «Юность»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 1;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская
спортивная школа по спортивным играм «Смена», расположенными на территории ЗАТО Железногорск (далее –
Учреждения), в соответствии с их графиками работы.
Отдел по физической культуре и спорту расположен по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
город Железногорск, улица 22 Партсъезда, дом 21, Администрация ЗАТО г. Железногорск, 3 этаж, кабинет 317.
График работы Отдела по физической культуре и спорту:
понедельник-пятница с 8.30 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 12.30 часов до 13.30 часов, суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема Заявителей специалистами Отдела по физической культуре и спорту:
понедельник – четверг – с 13.30 часов до 17.30 часов; пятница - не приемный день; суббота, воскресенье –
выходные дни.
Контактные телефоны: 74-50-17, 76-56-27, 76-56-69, 76-56-79.
Адрес информационной страницы Отдела по физической культуре и спорту на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/
Адрес электронной почты: общий kancel@adm.k26.ru (с пометкой – «для Отдела по физической культуре и
спорту»).
График работы Учреждений:
понедельник-пятница с 8.30 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 12.30 часов до 13.30 часов, суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема Заявителей специалистами Учреждений:
понедельник – четверг – с 13.30 часов до 17.30 часов; пятница- не приемный день; суббота, воскресенье – выходные дни.
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах Интернет-сайтов и электронной почты
образовательных учреждений содержатся в Приложении Б к настоящему регламенту.
Информация по вопросам предоставления Услуги размещена:
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее - Единый портал): http://www.gosuslugi.ru/;
- на информационном стенде в месте предоставления Услуги.
Прием Заявителей специалистами Отдела по физической культуре и спорту или Учреждения (далее – специалисты)
ведется без предварительной записи в порядке живой очереди. Время ожидания в очереди для получения информации о процедуре предоставления Услуги при личном обращении Заявителей не должно превышать 30 минут.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой форме информируют
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего
телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо.
Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.
На информационных стендах размещаются следующие информационные материалы:
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, приказов, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления Услуги;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных процедур;
- перечень документов, которые Заявитель должен представить для предоставления ему Услуги;
- образец заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты Отдела по физической культуре и спорту или Учреждения;
- перечень оснований для приостановления предоставления Услуги или отказа в предоставлении Услуги;
- настоящий регламент;
- необходимая оперативная информация о предоставлении Услуги.
В местах предоставления Услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения
и путей эвакуации. Места предоставления Услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации

2.6. Исчерпывающий
перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

Предоставление Услуги осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск через Учреждения.
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах Интернет-сайтов и электронной
почты Учреждений содержатся в Приложении Б к настоящему регламенту
Для достижения результата предоставления Услуги Потребителям в Учреждении должны быть обеспечены:
Реализация общеобразовательных дополнительных программ физкультурно-спортивной направленности:
общеразвивающие
предпрофессиональные
2) Обеспечение потребителям условий, соответствующих установленным санитарно-гигиеническим правилам и нормативам;
3) Обеспечение безопасности жизнедеятельности потребителей;
4) Программно-методическое, техническое, консультационное, информационно-аналитическое сопровождение образовательного процесса в Учреждениях;
5) Реализация воспитательных программ;
6) Обеспечение участия детей в международных, всероссийских, региональных, краевых, муниципальных,
школьных соревнованиях, акциях и других мероприятиях.
Результат предоставления Услуги:
- улучшение физической подготовленности потребителей, основных физических качеств;
- укрепление физического здоровья потребителей;
- динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности детей;
получение спортивных результатов и наград на спортивных соревнованиях в зависимости от уровня подготовленности и индивидуальных способностей
Предоставление Услуги осуществляется с момента зачисления Потребителя в Учреждение и до его отчисления из Учреждения на основании:
- окончания срока освоения общеобразовательной дополнительных программ физкультурно-спортивной
направленности Потребителем;
- заявления Заявителя;
- заключения учреждения здравоохранения о несоответствии состояния здоровья Потребителя продолжению обучения по выбранному Потребителем виду спорта.
Срок освоения общеобразовательной дополнительной программы (программ) физкультурно-спортивной
направленности устанавливается Учреждением.
Заявитель информируется о сроке общеобразовательной дополнительной программы (программ)
физкультурно-спортивной направленности при приеме заявления для зачисления Потребителя в Учреждение
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993; «Собрание законодательства РФ», 2009, № 4, ст.445);
- Конвенция «О правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993);
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», № 303, 31.12.2012);
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
(«Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, № 31, ст.3802, «Российская газета», 05.08.1998, № 147);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст.3822, «Парламентская
газета»,08.10.2003, № 186, «Российская газета»,08.10.2003, № 202);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010,
№ 31, ст. 4179);
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
("Российская газета", № 276, 08.12.2007, «Собрание законодательства РФ», 10.12.2007, № 50, ст. 6242);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» («Российская газета», № 279, 11.12.2013);
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее - СанПиН 2.4.4.3172-14) («Российская газета», № 226, 03.10.2014);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.01.2003 № 4
«О введении в действие СанПиН 2.1.2.1188-03» «Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта.
Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль
качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (утверждены Главным государственным
санитарным врачом РФ 29.014.2003) («Российская газета», № 38, 27.02.2003; «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 16, 21.04.2003);
- Закон Красноярского края от 26.06. 2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» («Наш Красноярский край», № 52, 16.07.2014);
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.03.2011 № 465 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление информации об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности”» («Город и горожане», 17.03.2011, № 21).
Услуга предоставляется Учреждениями, функционирующими в соответствии со следующими основными документами:
- уставом Учреждения;
- лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- актом готовности Учреждения к новому учебному году; заключениями органов Государственной санитарноэпидемиологической службы и Государственной противопожарной службы о пригодности используемых зданий и помещений для осуществления образовательного процесса;
- годовым календарным учебным графиком (разрабатывается и утверждается Учреждением ежегодно по
согласованию с Отделом по физической культуре и спорту);
- расписанием занятий;
- руководствами, правилами, приказами, инструкциями, методиками, положениями и иными нормативными правовыми актами в области дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
Для зачисления в Учреждение Потребителя Заявителем предоставляются следующие документы:
- заявление Заявителя о приеме в Учреждение (приложение Г, Д);
- копия свидетельства о рождении (паспорта) Потребителя;
- медицинское заключение о состоянии здоровья Потребителя при приеме в спортивные, туристские объединения и лагеря (загородные или с дневным пребыванием);
- документ, удостоверяющий личность Заявителя;
- иной документ, установленный действующим законодательством, подтверждающий полномочия Заявителя.
Заявление Заявителя должно содержать:
- наименование Учреждения, выбранное Заявителем для зачисления Потребителя, либо должность соответствующего должностного лица;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) Заявителя;
- почтовый адрес либо адрес электронной почты, по которым может быть направлен ответ;
- контактный телефон (при наличии);
- подпись, дату.
Документы предоставляются на русском языке либо должны иметь в установленном законом порядке заверенный перевод на русский язык.
Заявление оформляется Заявителем рукописным или машинописным способом.
В случае если заявление заполнено машинописным способом, Заявитель дополнительно в нижней части заявления разборчиво от руки указывает свою фамилию, имя и отчество (полностью) и дату подачи заявления.
В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений.
Тексты на документах, полученных посредством светокопирования, должны быть разборчивы.
Для получения Услуги предоставляются копии документов и их оригиналы. Копии заверяются специалистом Учреждения в момент их подачи.
Документы направляются в Учреждение посредством личного обращения Заявителя, почтовым отправлением, по электронной почте или через Единый портал.
В случае отправления документов по электронной почте или через Единый портал все документы, содержащие подписи и печати, должны быть отсканированы в формате JPG или PDF, разрешение фотографий
не менее 150 dpi (точек на дюйм).
Отсканированный текст, подписи и печати должны читаться без затруднений в масштабе 1:1
Для предоставления Услуги не требуется иных документов, находящихся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных организаций

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги
Запрещается требо- При предоставлении Услуги Учреждение не вправе требовать от Заявителя:
вать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
2.7. Исчерпывающий Отказ в приеме документов осуществляется в случае, если документы направленные Заявителем в Учрежперечень оснований дение по электронной почте или через Единый портал:
для отказа в прие- - не поддаются прочтению;
ме документов, не- - не отвечают требованиям, предъявляемым к сканированным документам, перечисленным в п.2.6 наобходимых для пре- стоящего регламента.
доставления муници- В случае принятия решения об отказе в приеме документов специалист Учреждения направляет уведомление Заявителю с объяснением причин отказа.
пальной услуги
Уведомление об отказе в приеме документов направляется на адрес электронной почты Заявителя, если таковой указан и поддается прочтению, в течение 3 дней с момента получения документов
2.8. Исчерпывающий Основанием для приостановления или отказа в предоставлении Услуги являются случаи, когда:
перечень оснований Заявитель не предъявил полный пакет документов, требуемый в соответствии с п.2.6 настоящего редля приостановления гламента.
или отказа в предо- Направленные Заявителем документы посредством электронной почты или через Единый портал:
ставлении муници- - не поддаются прочтению;
- не отвечают требованиям, предъявляемым к сканированным документам, перечисленным в п.2.6 напальной услуги
стоящего регламента.
Отсутствуют свободные места в Учреждении;
4) Потребителю выдано заключение учреждения здравоохранения о несоответствии состояния здоровья
Потребителя выбранному направлению обучения;
5) Потребитель не достиг минимального возраста для зачисления в спортивные школы по видам спорта;
В случае принятия решения о приостановлении или об отказе в предоставлении Услуги по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) – 5) настоящего пункта регламента, специалист Учреждения, предоставляющего Услугу:
- в ходе личного приема Заявителя содержание устного обращения заносит в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и
не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в
ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях
дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
- при получении письменного обращения посредством почтовой связи направляет Заявителю письменное
уведомление на адрес, указанный в письменном обращении Заявителя, с указанием причин приостановления или отказа в предоставлении Услуги;
- при направлении Заявителем документов в электронной форме посредством электронной почты или через Единый портал направляет уведомление о приостановлении или об отказе в предоставлении Услуги,
с указанием причин приостановления или отказа, в форме электронного документа. Уведомление в форме электронного документа направляется Заявителю через Единый портал или по адресу электронной почты, указанному в обращении.
Уведомление направляется Заявителю в течение 3 дней с момента регистрации документов.
В случае если причины, по которым было приостановлено предоставление Услуги или отказано в предоставлении Услуги, в последующем были устранены, Заявитель вправе вновь направить обращение для
предоставления Услуги
2.9. Перечень услуг, Отсутствует
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги

совершенно официально
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
2.12. Максимальный
срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг
2.13. Срок и порядок
регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и
услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в
том числе в электронной форме
2.14. Требования к
помещениям, в которых предоставляются муниципальная
услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке
предоставления таких услуг
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной
услуги

Предоставление муниципальной услуги для заявителей осуществляется:
- бесплатно - в соответствии с муниципальным заданием Учреждений, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- за плату, если предоставление муниципальной услуги осуществляется не в соответствии с муниципальным заданием Учреждений - по заявке участников. Плата устанавливается в соответствии с муниципальными правовыми актами, локальными актами Учреждений

Отсутствует

Прием обращений Заявителя специалистами Учреждения ведется без предварительной записи в порядке живой очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 30 минут.
Индивидуальное устное информирование Заявителя осуществляется специалистами Учреждения не более 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты Учреждения могут предложить
Заявителю обратиться за информацией в письменном виде.
Индивидуальное письменное информирование Заявителя осуществляется путем направления ответа почтовым отправлением, по электронной почте или через Единый портал. Письменные обращения Заявителей
рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации в Учреждении. Максимальный срок, на который
может быть продлено рассмотрение обращения Заявителя, составляет не более 30 дней

Срок приема и регистрации документов при личном обращении Заявителя не может превышать 30 минут.
При направлении документов по почте, в том числе по электронной почте или через Единый портал, осуществляется в течение 3-х календарных дней с момента поступления в Учреждение в журнале регистрации обращений граждан

Учреждения и их структурные подразделения должны быть размещены в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для Потребителей.
Площадь, занимаемая Учреждениями, должна обеспечивать размещение работников Учреждений и Потребителей в соответствии с правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14.
Общее техническое состояние помещений должно соответствовать правилам и нормативам СанПиН
2.4.4.3172-14, правилам охраны труда и противопожарной безопасности, быть защищенными от воздействия
факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемой Услуги (в том числе, повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации).
Учреждение должно быть оснащено учебным и учебно-наглядным оборудованием и инвентарем, отвечающим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 и обеспечивающим надлежащее качество предоставляемой Услуги

Заявители имеют право выбирать Учреждение, реализующее дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной направленности.
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах Интернет-сайтов и электронной
почты Учреждений содержатся в Приложении Б к настоящему регламенту.
К показателям качества предоставления Услуги относятся:
№

Критерии качества предоставляемой Услуги

Показатель критерия

Годовые показатели
1 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
2 Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения
3 Удовлетворенность родителей (законных представителей) детей качеством
предоставления Услуги (по итогам анкетирования не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет Учреждение)
4 Сохранность контингента детей:
4а группы начальной подготовки

100%
100%
н е м е н е е Да/ Нет
85% респондентов

не менее
65%
4б тренировочные группы
не менее
85%
4в группы спортивного совершенствования (при наличии)
не менее
100%
5 Доля детей, которые имеют массовые разряды
не менее
25%
6 Оснащенность Учреждения спортивным и учебно-наглядным оборудованием н е м е н е е
60%
7 Укомплектованность Учреждения кадрами в соответствии со штатным рас- 100%
писанием
2.16. Иные требования, в том числе
учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме

Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает:
- дополнительные общеобразовательные программы с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций, особенностей
социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций;
- программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов спортивной подготовки.
Образовательный процесс в Учреждениях осуществляется по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности.
Учреждения самостоятельны в выборе программ, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, внесении изменений в них, а также разработке собственных (авторских) программ.
Предоставление Услуги осуществляют Учреждения дополнительного образования детей детско-юношескими
спортивными школами.
Учреждение осуществляет работу с детьми в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
В каникулярное время учреждение вправе открывать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, туристские базы, а также лагеря, в том числе специализированные (профильные), с постоянными и (или) переменными составами детей (загородные лагеря или лагеря с дневным пребыванием) на своей базе, а также по месту жительства детей.
Режим работы Учреждения, учебные нагрузки детей определяются уставом Учреждения и не должны превышать нормы предельно допустимых нагрузок, определенных СанПиН 2.4.4.3172-14.
Наполняемость групп в Учреждении определяется уставом, нормативами и правилами СанПиН 2.4.4.317214.
Предоставление Услуги осуществляют следующие виды персонала:
- административно-управленческий;
- педагогический;
- учебно-вспомогательный;
- обслуживающий.
Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием.
Штатное расписание Учреждения формируется с учетом его вида, режима работы, количества объединений, численности детей и других особенностей Учреждения, предусмотренных его дополнительными образовательными программами и Уставом.
Наименования должностей и профессий работников Учреждения устанавливаются в соответствии с Единым квалификационным справочником руководителей, специалистов и служащих по должностям работников учреждений образования Российской Федерации
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация документов Заявителя»
3.1.1. Юридиче- Наличие полного пакета документов, согласно перечню п.2.6 настоящего регламента
ские факты, необходимые для
начала административной
процедуры
3.1.2. Сведения Специалист Учреждения.
о должностном Сведения о специалистах Учреждения, предоставляющих Услугу, номерах кабинетов и контактных телефонах прилице (исполни- ведены в приложении В к настоящему регламенту
теле)
3.1.3. Содер- Специалист Учреждения осуществляет:
жание адми- - проверку правильности заполнения заявления и наличия необходимых документов, указанных в п.2.6 настонистративной ящего регламента;
- сверку оригиналов документов с представленными копиями и заверяет своей подписью с указанием фамипроцедуры
лии, инициалов, должности, даты;
- регистрацию заявления в журнале регистрации обращений граждан.
При установлении фактов отсутствия документов, необходимых для зачисления Потребителя в Учреждение, специалист Учреждения действует в соответствии с п.2.8 настоящего регламента
3.1.4. Критерии Надлежаще оформленное заявление и предоставление полного пакета документов, согласно перечню, указандля принятия ному в п.2.6 настоящего регламента
решений
3.1.5. Результа- Прием документов от Заявителя
ты выполнения
административной процедуры
3.1.6. Способ Регистрация заявлений в журнале регистрации обращений граждан
фиксации результата административной
процедуры
3.2. Описание административной процедуры 2
«Рассмотрение документов Заявителя и принятие решения о зачислении Потребителя в Учреждение или об отказе в зачислении Потребителя в Учреждение»
3.2.1. Юридические факты, необходимые для
начала административной
процедуры
3.2.2. Сведения
о должностном
лице (исполнителе)
3.2.3. Содержание административной
процедуры

Регистрация заявления о приеме в Учреждение с приложенными к нему документами в журнале регистрации обращений граждан

Специалист Учреждения.
Сведения о специалистах Учреждения, предоставляющих Услугу, номерах кабинетов и контактных телефонах приведены в приложении В к настоящему регламенту
Проверка документов на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего регламента.
Проверка наличия мест в Учреждении.
В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регламента, специалист Учреждения в
течение 3 дней с момента регистрации документов Заявителя уведомляет последнего о приостановлении или об
отказе в предоставлении Услуги, а также разъясняет причины отказа

3.2.4. Критерии 1) Представлены документы, необходимые для зачисления в Учреждение.
для принятия 2) Документы соответствуют требованиям, изложенным в пункте 2.6 настоящего регламента.
решений
3) Наличие мест в Учреждении.
4) Соответствие Потребителя возрастным требованиям, согласно СанПиН 2.4.4.3172-14.
5) Соответствие Потребителя медицинским показаниям

3.2.5. Результаты выполнения
административной процедуры
3.2.6. Способ
фиксации результата административной
процедуры

3.3.1. Юридические факты, необходимые для
начала административной
процедуры
3.3.2. Сведения
о должностном
лице (исполнителе)
3.3.3. Содержание административной
процедуры

Принятие решения о зачислении Потребителя в Учреждение.
Принятие решения об отказе в зачислении Потребителя в Учреждение, уведомление Заявителя об отказе в предоставлении Услуги с разъяснением причин отказа

Резолюция руководителя Учреждения о зачислении либо отказе в зачислении Потребителя в Учреждение.
Уведомление Заявителя в письменной форме об отказе в предоставлении Услуги с разъяснением причин отказа

3.3. Описание административной процедуры 3
«Зачисление Потребителя в Учреждение»
Резолюция руководителя Учреждения о зачислении Потребителя в Учреждение

Специалист Учреждения.
Сведения о специалистах Учреждения, предоставляющих Услугу, номерах кабинетов и контактных телефонах приведены в приложении В к настоящему регламенту

1) Подготовка приказа о зачислении Потребителя в Учреждение.
2) Ознакомление Заявителя с уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
дополнительными образовательными программами физкультурно-спортивной направленности, реализуемыми
Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
3) Ознакомление Заявителя с правами и обязанностями сторон и другими положениями договора, заключаемого между Заявителем и Учреждением
3.3.4. Критерии 1) Достоверность и полнота предоставленной в документах информации;
для принятия 2) Четкость в изложении предоставленной в документах информации
решений
3.3.5. Результа- Оформление документов о зачислении Потребителя в Учреждение:
ты выполнения - издание приказа о зачислении Потребителя в Учреждение;
администра- - подписание договора между Заявителем и Учреждением
тивной процедуры
3.3.6. Способ Издание приказа руководителя Учреждения о зачислении Потребителя в Учреждение.
фиксации ре- Подписание договора между Заявителем и Учреждением
зультата административной
процедуры
3.4. Описание административной процедуры 4
«Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»
3.4.1. Юридиче- Издание приказа руководителя Учреждения о зачислении Потребителя в Учреждение.
ские факты, не- Подписание договора между Заявителем и Учреждением
обходимые для
начала административной
процедуры
3.4.2. Сведения Предоставление Услуги осуществляют следующие виды персонала Учреждения:
о должностном 1) административно-управленческий;
лице (исполни- 2) педагогический;
теле)
3) учебно-вспомогательный;
4) обслуживающий.
Состав персонала определяется штатным расписанием в соответствии с типом и видом Учреждения.
Ответственный за оказание Услуги – руководитель Учреждения
3.4.3. Содер- 1) Реализация дополнительных образовательных программ по направленности:
жание адми- - в области спортивной деятельности;
нистративной 2) Создание условий, соответствующих установленным санитарно-гигиеническим правилам и нормативам;
3) Обеспечение безопасности жизнедеятельности Потребителей;
процедуры
4) Обеспечение программно-методического, технического, консультационного, информационно-аналитического
сопровождения образовательного процесса в Учреждении;
5) Реализация воспитательных программ;
6) Обеспечение участия детей в международных, всероссийских, региональных, краевых, муниципальных, школьных соревнованиях, акциях и других мероприятиях
3.4.4. Критерии Отсутствуют
для принятия
решений
3.4.5. Результа- Результат предоставления Услуги:
ты выполнения - улучшение физической подготовленности детей, основных физических качеств;
администра- - укрепление физического здоровья детей;
тивной проце- - динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности детей;
- получение спортивных результатов и наград на спортивных соревнованиях в зависимости от уровня подготовдуры
ленности и индивидуальных способностей
3.4.6. Способ 1) На этапе начальной подготовки – сдача контрольно-переводных нормативов по общефизической, специальфиксации ре- ной физической и теоретической подготовке;
зультата адми- 2) На тренировочном этапе – сдача контрольно-переводных нормативов по общефизической, специальной физинистративной ческой, технической и теоретической подготовке, итоги выступлений в соревнованиях;
3) На этапе спортивного совершенствования – наличие положительной динамики прироста спортивных попроцедуры
казателей.
Потребители, не подтвердившие требуемые результаты для своего года обучения, по решению педагогического
совета Учреждение вправе оставить один раз на повторное обучение на том же этапе
3.5. Описание административной процедуры 5
«Отчисление Потребителя из Учреждения»
3.5.1. Юридиче- Успешное прохождение Потребителем этапов подготовки и сдача выпускных нормативов.
ские факты, не- Наличие заключения учреждения здравоохранения о несоответствии состояния здоровья Потребителя прообходимые для должению обучения на учебно-тренировочном этапе и на этапе спортивного совершенствования по выбранноначала адми- му Потребителем виду спорта.
нистративной Поступление заявления Заявителя об отчислении из Учреждения Потребителя до окончания срока освоения дополнительной образовательной программы физкультурно-спортивной направленности
процедуры
3.5.2. Сведения Специалист Учреждения.
о должностном Сведения о специалистах Учреждения, предоставляющих Услугу, номерах кабинетов и контактных телефонах прилице (исполни- ведены в приложении В к настоящему регламенту
теле)
3.5.3. Содер- Подготовка приказа об отчислении Потребителя из Учреждения.
жание адми- Подготовка документов, в соответствии с лицензией Учреждения, об окончании Учреждения Потребителем,
нистративной успешно прошедшем этапы подготовки и сдавшему выпускные нормативы, на учебно-тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования. Форма документа определяется самим Учреждением и заверяпроцедуры
ется печатью Учреждения
3.5.4. Критерии 1) Успешное прохождение Потребителем этапов подготовки и сдача выпускных нормативов.
для принятия 2) Наличие заключения учреждения здравоохранения о несоответствии состояния здоровья Потребителя прорешений
должению обучения на учебно-тренировочном этапе и на этапе спортивного совершенствования по выбранному Потребителем виду спорта.
3) Наличие заявления Заявителя об отчислении Потребителя из Учреждения до окончания срока освоения дополнительной образовательной программы физкультурно-спортивной направленности
3.5.5. Результа- Успешное прохождение Потребителем этапов подготовки и успешная сдача Потребителем выпускных норматиты выполнения вов, на учебно-тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования. Выдача Учреждением Потребиадминистра- телю подтверждающих документов.
тивной проце- Издание приказа об отчислении Потребителя из Учреждения
дуры
3.5.6. Способ 1) Издание приказа об отчислении Потребителя из Учреждения на основании:
фиксации ре- - успешного прохождения этапов подготовки и сдачи выпускных нормативов;
зультата адми- - заключения учреждения здравоохранения о несоответствии состояния здоровья Потребителя продолжению обнистративной учения по выбранному виду спорта;
- заявления Заявителя об отчислении Потребителя из Учреждения до окончания срока освоения дополнительной
процедуры
образовательной программы физкультурно-спортивной направленности.
2) Выдача документа об окончании Учреждения
3.6. Описание порядка осуществления в электронной форме
следующих административных процедур:
3.6.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям об
Услуге:
доступ Заявителей к информации о предоставлении Услуги обеспечивается размещением информации на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.6.2. Подача Заявителем заявления для предоставления Услуги, и необходимого пакета документов в сканированном виде, в соответствии с требованиями п.2.6 настоящего регламента и прием необходимого пакета документов (далее – пакет документов):
Пакет документов, направленный в электронной форме с использованием электронной почты или Единого портала, принимается,
регистрируется в установленном порядке специалистом Учреждения.
В случае, если пакет документов, оформлен без учета требований п.2.6 настоящего регламента или не поддается прочтению, Заявителю на адрес электронной почты (если таковой указан и поддается прочтению) направляется уведомление об отказе в приеме документов с объяснением причин отказа.
3.6.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении Услуги на Едином портале и при использовании электронной почты Заявителю обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления Услуги. Заявителю предоставляется информация о следующих этапах предоставления Услуги:
- направление Заявителю ответа о приеме пакета документов и его регистрации;
- направление Заявителю уведомления об отказе в приеме пакета документов на основаниях, обозначенных в п.2.7 настоящего регламента;
- разъяснение Заявителю специалистом Учреждения дальнейших действий по предоставлению Услуги
3.7. При предоставлении муниципальной услуги административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг не требуется.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий Организация обеспечения качества и доступности предоставления Учреждениями Услуги осуществляется посредконтроль за со- ством процедур внутреннего и внешнего контроля.
блюдением по- Внутренний контроль осуществляется руководителем Учреждения и его заместителями и подразделяется на:
ложений адми- - оперативный контроль;
нистративного - итоговый контроль;
- тематический контроль.
регламента
Выявленные недостатки по оказанию Услуги анализируются и устраняются. Кроме того, возможно вынесение работникам, ответственным за соблюдение требований настоящего регламента, дисциплинарного взыскания.
Администрация ЗАТО г.Железногорск осуществляет внешний контроль за деятельностью Учреждения по оказанию Услуги посредством:
- проведения мониторинга показателей качества предоставления Услуги;
- анализа жалоб и обращений граждан (Заявителей), поступивших в Администрацию ЗАТО г.Железногорск;
- проведения контрольных мероприятий в рамках соответствующих полномочий
4.1.2. Текущий Текущий контроль за принятием решений осуществляет руководитель Учреждения непосредственно при предоставк о н т р о л ь з а лении Услуги конкретному Потребителю в отношении подчиненных специалистов Учреждения, предоставляющих
принятием ре- Услугу. Контроль включает в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих
шений
Услугу. Текущий контроль осуществляется руководителем Учреждения путем проведения проверок соблюдения и
исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих деятельность Учреждения
4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и Контроль за выполнением Услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
периодичность Периодичность проведения плановых проверок определяется начальником Отдела по физической культуре и спорту
проверок
на основании годового плана проверок, утвержденного Главой администрации ЗАТО г.Железногорск.
По окончании проведения плановых проверок начальник Отдела по физической культуре и спорту представляют
Главе администрации ЗАТО г.Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
Внеплановые проверки соблюдения специалистами Учреждений положений настоящего регламента проводятся при
поступлении информации о несоблюдении специалистами Учреждений требований настоящего регламента либо по
требованию органов государственной власти, обладающих контрольно-надзорными полномочиями, или суда
4.2.2. Порядок Контроль предоставления Услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения
и формы кон- прав граждан. Проверки осуществляются на основании годовых планов проведения проверок. При проверке мотроля
гут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Услуги. Проверка может проводиться по конкретному обращению Заявителя.
В случае выявления нарушений прав граждан при проведении проверок виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации
4.3. Ответственность должностных лиц
4.3.1. Ответствен- Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, предоставляющих Услугу, закрепляется
ность исполни- в их должностных инструкциях.
телей
Лица, ответственные за предоставление Услуги, в случае ненадлежащего предоставления Услуги, ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
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4.3.2. Ответствен- Меры ответственности руководителя Учреждения, допустившего нарушение требований регламента, опреность руководи- деляются органом, выполняющим функции учредителя
телей
4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль Граждане при проведении проверок по их заявлениям имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) заграждан
конных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением Услуги
4.4.2. Контроль Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительными докуорганизаций
ментами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением Услуги
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация о Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) специалистов
праве заявителей Учреждений и решений, приказов, принятых в ходе предоставления Услуги, а также на обжалование в судебном порядке.
Действия (бездействие) специалистов Учреждений обжалуются начальнику Отдела по физической культуре
и спорту либо руководителю Учреждения
5.2. Предмет до- Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
судебного (внесу- - действие или бездействие специалистов Учреждений или должностного лица, предоставляющих Услугу, кодебного) обжало- торые повлекли за собой нарушение прав и свобод гражданина;
вания
- решения, приказы, принятые в ходе предоставления Услуги
5.3. Исчерпываю- 1) Письменные обращения не рассматриваются при отсутствии в них:
щий перечень осно- - фамилии автора письменного обращения;
ваний для отказа в сведений об обжалуемом действии (бездействии), решении, приказа (в чем выразилось, кем принято);
рассмотрении жа- - подписи автора письменного обращения;
лобы (претензии) - почтового адреса или адреса электронной почты, по которому должен быть направлен ответ.
2) Если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу любого должностного лица, а также членов его семьи, письменное обращение может
быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов, а Заявителю, направившему письменное обращение, сообщено о недопустимости злоупотребления правом.
3) Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на него не дается, о чем сообщается в
течение 7 дней с момента регистрации обращения Заявителю, направившему письменное обращение, если
его фамилия и почтовый адрес или адрес электронной почты поддаются прочтению.
4) Если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на который Заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми письменными обращениями, и при
этом в нем не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальником Отдела по физической культуре и
спорту (руководителем Учреждения) может быть принято решение о безосновательности очередного письменного обращения и прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется Заявитель, направивший письменное обращение.
5) Если в письменном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
6) Если ответ по существу поставленного в письменном обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, Заявителю, направившему письменное обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
7) Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается
гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения
5.4. Основания для Поступившие в Отдел по физической культуре и спорту или Учреждение в письменной либо электронной
начала процедуры форме жалобы (обращения) Заявителей.
досудебного (вне- Поступившие в устной форме жалобы (обращения) Заявителей на личном приеме, содержание которых засудебного) обжа- несено в Карточку приема
лования
5.5. Право заявите- Заявитель вправе обратиться в Отдел по физической культуре и спорту либо в само Учреждение с требованием
о предоставлении информации и документов, связанных с предоставлением Услуги, необходимых для обосноля на получение
информации и до- вания и рассмотрения жалобы на действия (бездействие), решения, приказы специалистов Учреждения.
кументов, необхо- Заявитель вправе:
димых для обосно- - получать достоверную информацию о деятельности Учреждений;
вания и рассмотре- - отказаться от получения информации о деятельности Учреждений;
ния жалобы (пре- - не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о деятельности Учреждений, доступ к которой не ограничен;
тензии)
- обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) Учреждений, их должностных лиц,
нарушающие право на доступ к информации об их деятельности и установленный порядок его реализации;
- требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного нарушением его права на
доступ к информации о деятельности Учреждений
5.6. Органы мест- Жалоба (претензия) в отношении должностных лиц Учреждений подается в Отдел по физической культуре и
ного самоуправле- спорту на имя начальника Отдела по физической культуре и спорту.
ния и должностные Отдел по физической культуре и спорту: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск,
лица, которым мо- улица 22 Партсъезда дом 21, Администрация ЗАТО г.Железногорск, 3 этаж, кабинет 317.
жет быть направ- Электронный адрес: E-mail: suhanov@adm.k26.ru.
лена жалоба (пре- Жалоба (претензия) в отношении должностных лиц Отдела по физической культуре и спорту подается в Адтензия) заявителя в министрацию ЗАТО г.Железногорск на имя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск.
досудебном (внесу- Почтовый адрес: 662971 Красноярский край ЗАТО Железногорск г.Железногорск ул.22 Партсъезда д.21.
Электронный адрес: E-mail: kancel@adm.k26.ru
дебном) порядке
5.7. Сроки рас- Письменная жалоба (претензия) рассматривается в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы (пресмотрения жалобы тензии) в Администрации ЗАТО г.Железногорск.
(претензии)
В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на устную жалобу с согласия обратившегося с жалобой лица может быть дан
устно в ходе приема, о чем делается запись в карточке приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в тридцатидневный срок
5.8. Результаты до- По результатам рассмотрения письменного обращения (жалобы) начальником Отдела по физической кульсудебного (внесу- туре и спорту (Главой администрации ЗАТО г.Железногорск) принимается решение об удовлетворении тредебного) обжало- бований обратившегося либо об отказе в удовлетворении его требований.
Если в результате рассмотрения письменного обращения оно признано обоснованным, то начальником Отвания
дела по физической культуре и спорту (Главой администрации ЗАТО г.Железногорск) принимается решение
о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации должностного лица или специалиста Учреждения, ответственного за действия (бездействие) и решения, приказы осуществляемые (принятые) в ходе предоставления Услуги на основании настоящего регламента и повлекшие
за собой жалобу обратившегося.
Обратившийся вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Учреждения, решения, приказы, принятые в ходе предоставления Услуги, в суде в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 46,
ст. 4532; 2004, № 31, ст. 3230)
Приложения к административному регламенту
приложение А
Блок-схема исполнения муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования физкультурноспортивной направленности»
приложение Б
Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресах сайтов и электронной почты Учреждений
приложение В
Сведения о специалистах Учреждения, предоставляющих Услугу, номерах кабинетов и контактных телефонах
приложение Г
Форма заявления о приеме в Учреждение
приложение Д
Образец заполнения заявления о приеме в Учреждение

Приложение А
к административному регламенту

БЛОК – СХЕМА
исполнения муниципальной услуги
«Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности»
Прием и регистрация документов Заявителя

Рассмотрение документов Заявителя и принятие решения о зачислении Потребителя в Учреждение или об отказе в зачислении Потребителя в Учреждение

Решение о зачислении
Потребителя в Учреждение

Зачисление Потребителя в Учреждение

Решение об отказе
в зачислении Потребителя в Учреждение

Письменное уведомление Заявителя
об отказе в зачислении Потребителя в
Учреждение с разъяснением причин отказа

Успешное прохождение Потребителем этапов подготовки и сдача выпускных нормативов

Выдача документов об окончании Учреждения и отчисление
Потребителя из Учреждения

Приложение Б
к административному регламенту

Сведения
о местонахождении, контактных телефонах
(телефонах для справок), адресах сайтов и
электронной почты образовательных учреждений
№
п/п

Наименование образовательного учреждения

Юридический адрес Телефон

E-mail

Web-cайт

1

Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа «Юность»

662978, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
(3919)
unost@k26.ru
г.Железногорск, 74-48-03
ул.60 лет ВЛКСМ,
18-а

2

Муниципальное казенное
образовательное учреждение дополнительного
образования детей детскоюношеская спортивная
школа № 1

662971, Красноярский край, ЗАТО Жеhttp://дюсш1(3919)
лезногорск,
pobeda@atomlink.ru железногорск.рф
74-50-26
г.Железногорск,
ул.Свердлова, 1б

http://youth.k26.ru/
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Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей детскоюношеская спортивная
школа по спортивным
играм «Смена»

3

совершенно официально

662972, Красноярский край, ЗАТО
(3919)
s m e n a - g a m e @ http://www.smenaЖелезногорск,
76-49-76 mail.ru
sport.ru/
г.Железногорск,
ул.Ленина, 48А

ФОРМА

Приложение В
к административному регламенту

Сведения
о специалистах Учреждения,
предоставляющих Услугу, номерах кабинетов
и контактных телефонах

1

2

3

4

Номера кабинетов
специалистов органа,
предоставляющего муниципальную услугу

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

№ пп

Контактные телефоны

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск
начальник

№ 317

8(3919) 76-56-27

специалисты

№ 317

8(3919) 76-56-69,
8(3919) 76-56-79

директор

№ 2-01

8(3919) 74-48-03

специалисты

№ 2-03

8(3919) 74-96-20

директор

кабинет директора

8(3919) 74-50-26

специалисты

методический кабинет 8(3919) 73-95-06

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детско-юношеская
спортивная школа «Юность»

Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детско-юношеская
спортивная школа № 1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детско-юношеская
спортивная школа по спортивным играм «Смена»
директор

№1

8 (3919) 76-49-76

специалисты

№2

8(3919) 75-20-78

Приложение Г
к административному регламенту

Форма заявления о приеме в Учреждение.

Директору_______________________________________
(наименование учреждения)

_________________________________________________
_________________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя)

_________________________________________________
(И.О.Фамилия родителя (законного представителя))

_________________________________________________
проживающей(его) по адресу: __________________
_________________________________________________
Телефон_________________________________________
Адрес электронной почты________________________
_________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения: _________________________________________________________________________________________
в _______________________________________________________________________________________________________,
(наименование образовательного учреждения)

в отделение ____________________________________________________________________________________________
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса ознакомлен(а).
Подпись __________________________
«____» ________________ 20_____ г.

Приложение Д
к административному регламенту

Образец заполнения заявления о приеме в Учреждение.

Директору____ ДЮСШ «Спартак»_________________
(наименование учреждения)

__________________________________________________
_____К.В.Савельеву______________________________,
(Ф.И.О. руководителя)

_ Олега Владимировича Ильина__________________
(И.О.Фамилия родителя (законного представителя))

__________________________________________________
проживающей(его) по адресу: ___________________
__ ул.60 лет ВЛКСМ,100-548_____________________
Телефон____77-37-55____________________________
Адрес электронной почты________________________
______ovi@rambler.ru_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) ____ Ильина________________________________________________________
_________ Игоря Олеговича______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения: _____06.07.2000_________________________________________________________________________
в _____ДЮСШ «Спартак»________________________________________________________________________________,
(наименование образовательного учреждения)

в отделение ______плавание_____________________________________________________________________________
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса ознакомлен(а).
Подпись ____Ильин__________
«01» января 2014г.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2015
№26
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
28.10.2010 № 1704 «Об утверждении формы акта о
выборе земельного участка»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2014 № 1341 «О внесении изменений в
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 N 1143 «Об утверждении Положения и состава архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск Красноярского края», Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 1704 «Об утверждении формы акта о выборе земельного участка» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановления вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 16.01.2015 №26
Приложение
к распоряжению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от ____________2015 №____

АКТ

от "____" ________________ 20____ № _______
о выборе земельного участка (площадки, трассы),
предполагаемого под
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Основание к выбору земельного участка:
1. Заявление ___________________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. заявителя)
2. Публикация сообщения в газете "Город и горожане" от "___"
______________ 20___ № _______.
3. Схема расположения земельных участков на кадастровых планах
территорий (КПТ) от "___" __________ 20___.(приложение).
4. Справка о почтовой нумерации зданий и сооружений от "___"
______________ 20___.
5. Схема размещения земельного участка.
Архитектурно-планировочная комиссия ЗАТО Железногорск (далее - Комиссия) в
составе, утвержденном постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 № 1143, рассмотрев представленные материалы, осмотрев на
местности испрашиваемый земельный участок, установила, что для _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
заявителем выбран земельный участок со следующими параметрами:
Местоположение земельного участка и его характеристики:
Земельный участок расположен ________________________________________________________________________,
(указать местоположение земельного участка)
по категории земель относится к землям _______________________________________________________________.
(указать категорию земель)
Земельный участок общей площадью _________ кв. метров свободен от
застройки, обременен/не обременен инженерно-техническими коммуникациями
(ненужное зачеркнуть).
Разрешенное использование - _________________________________________________________________________.
Дополнительные условия к освоению земельного участка и ограничения по
его использованию:_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Рекомендации по инженерному обеспечению территории: _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Заключение комиссии:
На основании рассмотрения представленных материалов комиссия
согласовывает размещение земельного участка, площадью ________ кв. метров
для _____________________________________________________________________________________________________
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Председатель Комиссии:
_______________ Пешков С.Е.
Заместитель председателя Комиссии: _______________ Проскурнин С.Д.
Заместитель председателя Комиссии: _______________ Латушкин Ю.Г.
Заместитель председателя Комиссии: _______________ Добролюбов С.Н.
Ответственный секретарь Комиссии: _______________ Бузун Н.В.
Члены Комиссии:
_______________ Антоненко Л.М.
_______________ Белошапкина Н.Ф.
_______________ Дубинин С.П.
_______________ Каверзина С.В.
_______________ Кузнецова Т.Е.
_______________ Николаев Н.В.
_______________ Лукина И.А.
_______________ Ридель Л.В.
_______________ Шахина И.А.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2015
№8
г.Железногорск

Об утверждении нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг и
нормативных затрат на содержание имущества
муниципального автономного учреждения
культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М.
Кирова» на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2012 № 215
«Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными
учреждениями культуры, муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры и муниципальным автономным учреждением культуры муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание их имущества», в целях определения потребности
в финансировании оказания муниципальных услуг,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание имущества на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов муниципальному автономному
учреждению культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» (Приложение №1).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2014 № 104 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 № 8

Расчет объемов нормативных затрат
на оказание муниципальным автономным
учреждением культуры «Парк культуры и
отдыха им. С.М. Кирова» муниципальных услуг
и нормативных затрат на содержание его
имущества на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов

Наименование муниципальной услуги

Нормативные заНорматраты, не- тивные
посред- затраты
ственно на общесвязанные хозяйс оказаственнием му- ные нужниципальды
ной услуги

Итого нормативОбъем
Итого норСумма финые затра- муници- мативные занансового
Затраты на
ты на ока- пальной траты на окаобеспечения
содержание
зание еди- услузание мувыполнения
имущества
ницы му- ги (раниципальмуниципальниципаль- боты)
ной услуги
ного задания
ной услуги

т ы с . р у б . тыс.руб. т ы с . р у б . ед.
за ед.
за ед.
за ед.
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в
сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, 329,99071 67,19762 397,18833 14
мероприятий, посвященных красным
датам календаря, юбилейных городских событий)
Организация культурно-досуговых
мероприятий на базе парка культу- 80,97034
ры и отдыха

10,67212 91,64246

190

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

5 560,63662

554,50938

6 115,14600

17 412,06740 933,37160

18 345,43900

Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны
Итого 2015 год
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в
сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний,
мероприятий, посвященных красным
датам календаря, юбилейных городских событий)
Организация культурно-досуговых
мероприятий на базе парка культуры и отдыха
Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны
Итого 2016 год
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в
сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний,
мероприятий, посвященных красным
датам календаря, юбилейных городских событий)
Организация культурно-досуговых
мероприятий на базе парка культуры и отдыха
Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны
Итого 2017 год

0,37705

0,04970

0,42675

25 600

411,33810 77,91944 489,25754

10 924,80000 586,06400

11 510,86400

33 897,50402 2 073,94498

35 971,44900

6 115,14600

329,99071 67,19762 397,18833

14

5 560,63662

80,97034

10,67212 91,64246

190

17 412,06740 933,37160

18 345,43900

0,37705

0,04970

25 600

10 924,80000 586,06400

11 510,86400

33 897,50402 2 073,94498

35 971,44900

6 115,14600

0,42675

411,33810 77,91944 489,25754

554,50938

329,99071 67,19762 397,18833

14

5 560,63662

80,97034

10,67212 91,64246

190

17 412,06740 933,37160

18 345,43900

0,37705

0,04970

25 600

10 924,80000 586,06400

11 510,86400

33 897,50402 2 073,94498

35 971,44900

0,42675

411,33810 77,91944 489,25754

554,50938

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2015
№27
г.Железногорск

Об утверждении муниципального задания
муниципальному автономному учреждению
культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М.
Кирова» на оказание муниципальных услуг в
2015 году и плановом периоде 2016 – 2017 годов
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономному учреждению культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» на оказание муниципальных услуг в 2015 году и плановом периоде 2016
– 2017 годов, согласно Приложению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 27

Муниципальное задание
Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова»
(наименование муниципального учреждения)
На 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
«Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Наличие обосно- шт.
ванных жалоб в
письменном виде
на неудовлетворительное качество предоставляемой услуги
Количество посе- чел.
тителей (всего)

Количество посе- чел.
тителей, частично оплачивающих
услугу

Формула
расчета

Значения показателей качества
муниципальной услуги
отчетный
текущий фи- очередпервый
второй
финансовый
нансовый
ной фигод плагод пла2013 год
2014 год
нансовый
нового
нового пе2015 год периода
риода
2016 год
2017 год
Не более 2 Не более 2 Не более Не более 2 в
в квартал
в квартал 2 в квар- квартал
тал

Не менее
35 000

-

-

35 000

35 000

35 000

-

-

-

-

-

-

Источник информации о значении показателя (исходные данные
для ее расчета)
Книга отзывов и
предложений или
журнал учета входящей документации

Журнал учета культурномассовых мероприятий
Журнал учета культурномассовых мероприятий

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
о т ч е т н ы й текущий очередной первый
второй
Наименование Единица финансо- финансо- финансовый год
год
показателя
измерения вый
вый
2015 год
планового планового
2013 год
2014 год
периода периода
2016 год 2017 год
Количество ме- ед.
14
14
14
роприятий

Источник информации о значении показателя
Журнал учета культурномассовых мероприятий

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1836 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры
(в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными,
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности
в целях формирования муниципальных заданий»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации
Размещение информации информация о проведении мероприятий
в средствах массовой информации
Размещение информации информация о проведении мероприятий
в сети Интернет
Размещение информа- информация о проведении мероприятий
ции на информационных
стендах во внутренних помещениях
Размещение афиш на ули- информация о проведении мероприятий
цах города
Предоставление информа- предоставление информации в соответции при личном обращении ствии с запросом
заявителей

Частота обновления информации
в соответствии с планом работы
учреждения на год
в соответствии с планом работы
учреждения на год
в соответствии с планом работы
учреждения на год
в соответствии с планом работы
учреждения на год
по мере поступления обращений
от заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формиро-

совершенно официально
вания муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных
учреждений ЗАТО Железногорск»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): МАУК «ПКиО»
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф),
единица измерения
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере 0,00 руб.
культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий,
посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий).
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полФормы контроля
Периодичность
номочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
1.Плановые проверки
(не реже одного раза Администрация ЗАТО г. Железногорск
в год)
2.Внеплановые проверки по обращениям заин- Администрация ЗАТО г. Железногорск
тересованных лиц
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Значение,
Фактическое ХарактеристиЕди- утвержденное
Источник(и) инзначение за ка причин отница в муниципальформации о факотчетный
клонения от
изме- ном задании на
тическом значефинансовый запланированрения отчетный финии показателя
год
ных значений
нансовый год
Наличие обоснованных жа- шт.
Книга отзывов и
лоб в письменном виде на непредложений или
удовлетворительное качество
журнал учета входяпредоставляемой услуги
щей документации
Количество посетителей чел.
Журнал учета
(всего)
культурно-массовых
мероприятий
Количество посетителей, ча- чел.
Журнал учета
стично оплачивающих услугу
культурно-массовых
мероприятий
Количество мероприятий
ед.
Журнал учета
культурно-массовых
мероприятий
Наименование
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
«Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Единица
Наименование изпоказателя
мерения
Удельный вес %
населения,
участвующего в культурнодосуговых мероприятиях
Количество по- чел.
сетителей (всего)
В том числе по- чел.
сетителей, частично оплачивающих услугу

Значения показателей качества
муниципальной услуги
первый
Формула
отчет- текущий очередгод пларасчета
ный фи- финан- ной финового
нансовый совый нансовый
периода
2013 год 2014 год 2015 год
2016 год
188,8
147,6
147,6
Количество 185,4
посетителей/
количество
населения
*100 = %
Не менее 185 400
177 568 138 900 138 900
138 900
Не менее
83 650

90 788

81 915

83 650

83 650

Источник информации о
второй значении показателя
(исгод планового ходные данпериода ные для ее
расчета)
2017 год
147,6
Ежемесячный, годовой
отчеты

138 900
83 650

Ежемесячный, годовой
отчеты
Ежемесячный, годовой
отчеты

Количество ме- ед.
роприятий

Значение показателей объема муниципальной услуги
первый
второй
очередгод
год
ной фипланового планового
нансовый
периода периода
2015 год
2016 год 2017 год
282
280
190
190
190

Источник
информации о значении показателя
Ежемесячный, годовой отчеты

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 24.02.2012 № 354 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными,
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности
в целях формирования муниципальных заданий»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Размещение информации в средствах массовой информации
Размещение информации в сети «Интернет»
Размещение информации на информационных
стендах во внутренних помещениях
Размещение афиш на улицах города
Предоставление информации при личном обращении заявителей

Состав размещаемой (доводимой) информации
информация о проведении
мероприятий
информация о проведении
мероприятий
информация о проведении
мероприятий
информация о проведении
мероприятий
предоставление информации
в соответствии с запросом

Частота обновления информации
в соответствии с планом работы учреждения на год
в соответствии с планом работы учреждения на год
в соответствии с планом работы учреждения на год
в соответствии с планом работы учреждения на год

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых ( выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных
учреждений ЗАТО Железногорск»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): МАУК «ПКиО»
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Цена (тариф),
единица измерения
Организация культурно-массовых мероприятий на базе парка культу- От 0,00 руб. до 1500,00 руб.
ры и отдыха
Наименование муниципальной услуги

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО
г.Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
1.Плановые про- (не реже одно- Администрация ЗАТО г. Железногорск
верки
го раза в год)
2.Внеплановые по обращениям Администрация ЗАТО г. Железногорск
проверки
заинтересованных лиц
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Наличие обоснованных жалоб в
письменном виде на неудовлетворительное качество предоставляемой услуги
Удельный вес населения,
участвующего в культурнодосуговых мероприятиях
Количество посетителей (всего)
В том числе посетителей, частично оплачивающих услугу
Количество мероприятий

Значение,
Фактиче- Характериутвержден- ское зна- стика приное в муни- чение за чин отклоципальном
отчетнения от
задании на
ный физапланиотчетный фи- нансовый рованных
нансовый год
год
значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

шт.

Книга отзывов и предложений или журнал учета
входящей документации

%

Журнал учета культурнодосуговых мероприятий

чел.

Журнал учета культурномассовых мероприятий
Кассовая книга

чел.
ед.

Журнал учета культурномассовых мероприятий

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует
РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги
«Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества
муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Наличие обосно- шт.
ванных жалоб в
письменном виде
на неудовлетворительное качество
предоставляемой
услуги
Количество меро- ед.
приятий в зоосаде

Формула
расчета

отчеттекущий очередный фи- финан- ной финансовый совый нансовый
2013год 2014 год 2015 год

Не более 0
2 в квартал

Пополнение кол- особь
лекции домашних и
диких животных

0

Не менее 18 в год

-

Не менее 3 в год

-

Источник информации о значепервый
второй
год пла- год пла- нии показателя (исходные
данные
нового нового педля ее расчета)
периода
риода
2016 год 2017 год

18

3

18

3

18

Журнал учета культурномассовых мероприятий
Годовой отчет

3

Значение показателей объема муниципальной услуги
Едипервый
второй
очередНаименование ница
отчетный
текущий
год
год
показателя
изме- финансовый финансовый ной фи- планового планового
нансовый
рения
2013 год
2014 год
периода периода
2015 год
2016 год 2017 год
К о л и ч е с т в о чел.
27 411
30 277
25 600
25 600
25 600
посетителей
(всего)
Количество по- чел.
26 911
29 677
25 000
25 000
25 000
сетителей, частично оплачивающих услугу

Источник информации о значении показателя

Состав размещаемой (доводимой) информации

Размещение информации в средствах массовой информации
Размещение информации в сети «Интернет»
Размещение информации на информационных стендах во внутренних помещениях
Размещение афиш на улицах города

информация о проведении мероприятий
информация о проведении мероприятий
информация о проведении мероприятий
информация о проведении мероприятий
Предоставление информации при личном предоставление информации в сообращении заявителей
ответствии с запросом

Ежемесячный, годовой отчеты

Частота обновления информации

в соответствии с планом работы учреждения на год
в соответствии с планом работы учреждения на год
в соответствии с планом работы учреждения на год
в соответствии с планом работы учреждения на год

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых ( выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных
учреждений ЗАТО Железногорск»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): МАУК «ПКиО»
6.3. Значения предельных цен (тарифов):
Цена (тариф),
единица измерения

Наименование муниципальной услуги

Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих ви- От 0,00 руб. до 150,00 руб.
дов фауны
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

1.Плановые проверки
2.Внеплановые
проверки

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

(не реже одного Администрация ЗАТО г. Железногорск
раза в год)
По обращениям Администрация ЗАТО г. Железногорск
заинтересованных лиц

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Наличие обоснованных
жалоб в письменном
виде на неудовлетворительное качество предоставляемой услуги
Количество мероприятий
в зоосаде
Пополнение коллекции
домашних и диких животных
Количество посетителей (всего)

Единица
измерения

Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный
финансовый год

Фактическое Характеристизначение за
ка причин ототчетный фи- клонения от занансовый
планировангод
ных значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

шт.

Книга отзывов и предложений

ед.

Журнал учета культурномассовых мероприятий
Ежемесячный, годовой
отчеты

особь
чел.

Количество посетите- чел.
лей, частично оплачивающих услугу

Об утверждении муниципального задания
муниципальным бюджетным образовательным
учреждениям дополнительного образования
детей на оказание муниципальных услуг в 2015
году и плановом периоде 2016 – 2017 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7 – ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2011 №1810 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и предоставления субсидий на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным бюджетным образовательным учреждениям
дополнительного образования детей на оказание муниципальных услуг в 2015 году и плановом периоде 2016 – 2017 годов:
1.1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» (Приложение № 1);
1.2. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2» (Приложение № 2);
1.3. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей
ЗАТО Железногорск Красноярского края «Детская художественная школа» (Приложение № 3).
2. Управлению делами администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 30

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»
(наименование муниципального учреждения)
На 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Наименование муниципальной услуги
«Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск»
2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Ежемесячный, годовой отчеты

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 24.02.2012 №355 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными,
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности
в целях формирования муниципальных заданий»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Формы контроля

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2015
№30
г.Железногорск

Не бо- Не бо- Не более Книга отзывов
лее 2 в л е е 2 2 в квар- и предложений
квартал в квар- тал
или журнал учетал
та входящей документации

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Способ информирования

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование Единица
отчетный текущий фипоказателя измерения финансовый нансовый
2013 год
2014 год

Единица
измерения
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Ежемесячный, годовой
отчеты, Журнал учета бесплатных посетителей
Ежемесячный, годовой
отчеты

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует

Еди- Формула
ница расчета
измерения

Сохранность %
контингента учащихся

Количество уча- чел.
щихся, принимающих участие в
конкурсах, олимпиадах и т.д.
Количество пе- чел.
дагогов, прошедших обучение на курсах
повышения квалификации

Значения показателей качества
муниципальной услуги
отчет- текущий очеред- первый
ный фи- финанной
год планансовый совый
финаннового
2013 год
2014
совый
периода
год
2015 год 2016 год
К о л и ч е - 104,32
84,9
Не ме- Не мество учанее 70
нее 70
щихся на
отчетный
период/
Плановый
показатель *100
=%
Абсолют- 142
132
Не ме- Не меный поканее 5
нее 5
затель
Абсолют- 33
ный показатель

5

второй
год планового
периода
2017 год
Не менее 70

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)
Журнал учета
посещаемости

Н е м е - Подтвержданее 5
ющий документ

Н е м е - Н е м е - Н е м е - Копии сертинее 1
нее 1
нее 1
фикатов об обучении на курсах повышения квалификации

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
текущий
очередной
первый
второй
Единица отчетный
финансовый
финансовый финансовый
год
год
изме2013
год
2014
год
2015
год
планового
планового
рения
периода периода
2016 год 2017 год
К о л и ч е с т в о чел.
1 377
1 303
1 200
1 200
1 200
учащихся
Наименование
показателя

Источник
информации
о значении
показателя
Приказ о зачислении

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1830 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории
ЗАТО Железногорск»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными,
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности
в целях формирования муниципальных заданий»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации
информация о деятельности
учреждения
информация о деятельности
учреждения
информация о деятельности
учреждения

Размещение информации в средствах массовой информации
Размещение информации в сети
Интернет
Размещение информации на информационных стендах помещениях учреждения
Предоставление информации при предоставление информации в
личном обращении заявителей соответствии с запросом

Частота обновления информации
в соответствии с планом работы учреждения на год
1 раз в месяц
1 раз в месяц
по мере поступления обращений от заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: отсутствует
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): отсутствует
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Цена (тариф),
Наименование муниципальной услуги
единица измерения
Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образователь- 0,00 руб.
ных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО
г.Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
1.Плановые про- не реже одного Администрация ЗАТО г. Железногорск
верки
раза в год
2.Внеплановые По мере посту- Администрация ЗАТО г. Железногорск
проверки
пления жалоб (обращений)
Формы контроля

Периодичность

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

26

совершенно официально

Город и горожане/№5/22 января 2015

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Единица
измерения

Наименование
показателя
Сохранность контингента учащихся
Количество учащихся,
принимающих участие
в конкурсах, олимпиадах и т.д.
Количество педагогов,
прошедших обучение
на курсах повышения
квалификации
Количество учащихся

Значение, утверж- Фактическое Характеристиденное в мунизначение за ка причин отципальном задаотчетный клонения от зании на отчетный финансовый планированфинансовый год
год
ных значений

%

Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Журнал учета посещаемости
Подтверждающий
документ

чел.

чел.

Копии сертификатов
об обучении на курсах повышения квалификации
Приказ о зачислении

чел.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 30

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 2»
(наименование муниципального учреждения)
На 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Наименование муниципальной услуги
«Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск»
2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Копии сертификатов об обучении на курсах повышения квалификации
Приказ о зачислении

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 30

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей ЗАТО Железногорск Красноярского края
«Детская художественная школа»
(наименование муниципального учреждения)
На 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Наименование муниципальной услуги
«Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск»
2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Наимено- Еди- Формула
вание
н и - расчета
показателя ца
измерения

Источник информации о значении
показателя (исховторой
год планово- дные данные для
го периода ее расчета)
2017 год

Сохранность контин- %
гента учащихся

Сохран- %
ность контингента
учащихся

Не менее 70 Журнал учета посещаемости

Количество учащихся, чел.
принимающих участие
в конкурсах, олимпиадах и т.д.
Количество педагогов, чел.
прошедших обучение
на курсах повышения
квалификации

Количество чел.
учащихся,
принимающих участие в конкурсах,
олимпиадах и т.д.
Количество чел.
педагогов,
прошедших
обучение
на курсах
повышения
квалификации

Значения показателей качества
муниципальной услуги
о т ч е т - текущий очеред- п е р в ы й
ный фи- финансо- ной
год план а н с о - вый
ф и н а н - нового певый
2014 год совый
риода
2013 год
2015 год 2016 год
К о л и ч е - 99,5
98
Не ме- Н е м е ство учанее 70 нее 70
щихся на
отчетный
период/
Плановый
показатель *100
=%
Абсолют- 180
375
Не ме- Н е м е ный поканее 5
нее 5
затель

Количество педа- чел.
гогов, прошедших
обучение на курсах
повышения квалификации
Количество уча- чел.
щихся

Абсолют- 8
ный показатель

3

Не менее 5

Подтверждаю-щий
документ (грамоты, дипломы, журнал концертнопросветительской
и выставочной деятельности)

Н е м е - Н е м е - Не менее 1
нее 1
нее 1

Копии сертификатов об обучении на
курсах повышения
квалификации

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной первый
Наименование Единица
финансовый финансовый финансовый год
показателя
измерения 2013 год
2014 год
2015 год
планового
периода
2016 год
К о л и ч е с т в о чел.
199
197
200
200
учащихся

второй
год
планового
периода
2017 год
200

Источник
информации о значении показателя
Приказ о зачислении

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1830 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории
ЗАТО Железногорск»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными,
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности
в целях формирования муниципальных заданий»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Размещение информации в средствах массовой информации
Размещение информации в сети Интернет
Размещение информации на информационных стендах помещениях учреждения
Предоставление информации при личном
обращении заявителей

Состав размещаемой (доводимой) информации
информация о деятельности
учреждения
информация о деятельности
учреждения
информация о деятельности
учреждения
предоставление информации
в соответствии с запросом

Частота обновления информации
в соответствии с планом работы
учреждения на год
1 раз в месяц
1 раз в месяц
по мере поступления обращений
от заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: отсутствует
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): отсутствует
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры,
расположенных на территории ЗАТО Железногорск

Цена (тариф),
единица измерения
0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
1.Плановые про- не реже одного раза Администрация ЗАТО г. Железногорск
верки
в год
2.Внеплановые По мере поступления Администрация ЗАТО г. Железногорск
проверки
жалоб (обращений)
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица Значение, утвержденизмере- ное в муниципальном
ния
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое значение за отчетный
финансовый
год

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

Сохранность кон- %
тингента учащихся

Журнал учета посещаемости

Количество уча- чел.
щихся, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.

Подтверждающий документ

Значения показателей качества
муниципальной услуги
очепер- второй
отчет- теку- ред- вый год год
Формула
ный
щий
ной
плапларасчета финан- финан- финово- новосовый совый нансо- го пе- го пе2013
2014
вый риода риода
год
год
2015
2016
2017
год
год
год
Количество 100
100
Не ме- Не ме- Не мен е е нее 70 нее 70
учащихся
на отчетный
70
период/
Плановый
показатель
*100 = %
Абсолютный 1 517 2 368 Не ме- Не ме- Не мепоказатель
нее 5 нее 5 нее 5
Абсолютный 16
показатель

17

Источник информации о значении
показателя (исходные данные
для ее расчета)

Журнал учета посещаемости

Подтверждающий документ

Не ме- Не ме- Не ме- Копии сертифинее 1 нее 1 нее 1 катов об обучении на курсах повышения квалификации

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной первый
Наименование Единица финансовый финансовый финансовый год
показателя
измерения 2013 год
2014 год
2015 год
планового
периода
2016 год
К о л и ч е с т в о чел.
1 012
1 012
950
950
учащихся

Источник
второй
информагод
ции о знапланового чении попериода казателя
2017 год
950
Приказ о
зачислении

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1830 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории
ЗАТО Железногорск»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными,
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности
в целях формирования муниципальных заданий»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Состав размещаемой (доводимой) информации
информация о деятельности
учреждения
информация о деятельности
учреждения
информация о деятельности
учреждения

Размещение информации в средствах массовой информации
Размещение информации в сети
Интернет
Размещение информации на информационных стендах помещениях учреждения
Предоставление информации при предоставление информации в
личном обращении заявителей
соответствии с запросом

Частота обновления информации
в соответствии с планом работы учреждения на год
1 раз в месяц
1 раз в месяц
по мере поступления обращений от
заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: отсутствует.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): отсутствует.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Цена (тариф),
единица измерения
Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образователь- 0,00 руб.
ных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
Наименование муниципальной услуги

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
1.Плановые проверки не реже одного раза Администрация ЗАТО г. Железногорск
в год
2.Внеплановые про- По мере поступления Администрация ЗАТО г. Железногорск
верки
жалоб (обращений)
Формы контроля

Периодичность

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Значение,
утвержденФактичеХарактериЕдиное в му- ское значе- стика приИсточник(и) информаНаименование
ница
ниципальние за отчин отклоции о фактическом знапоказателя
изме- ном задании четный фи- нения от зачении показателя
рения
на отчетнансовый планированный финангод
ных значений
совый год
Сохранность контингента %
Журнал учета посещаучащихся
емости
Количество учащихся, при- чел.
нимающих участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.

Подтверждающий документ

Количество педагогов, про- чел.
шедших обучение на курсах
повышения квалификации

Копии сертификатов об
обучении на курсах повышения квалификации

Количество учащихся

Приказ о зачислении

чел.

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
21.07.2009 № 1215п
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Красноярского края от 07.07.2009 №
8-3542 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы,
замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими
должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о расходах», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», на основании Устава ЗАТО Железногорск Красноярского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.07.2009
№ 1215п «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:
1.1. В наименовании постановления после слов «сведения о доходах,» дополнить словом «расходах,»;
1.2. В преамбуле постановления слова «пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от
18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей» заменить словами «Федеральным законом от 03.12.2012 № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о расходах»;
1.3. В пункте 1 постановления после слов «сведения о доходах,» дополнить словом «расходах,»;
1.4. В приложении 1 «Перечень должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО
г.Железногорск, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:
1.4.1. В наименовании приложения после слова «сведения о доходах,» дополнить словом «расходах,».
2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Способ информирования

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2015
№25
г.Железногорск

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2015
№29
г.Железногорск

Об утверждении муниципального задания
муниципальным бюджетным учреждениям
культуры на оказание муниципальных услуг в
2015 году и плановом периоде 2016 – 2017 годов
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным бюджетным учреждениям культуры на оказание
муниципальных услуг в 2015 году и плановом периоде 2016 – 2017 годов:
1.1. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центральная городская библиотека им.
М.Горького» (Приложение № 1);
1.2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры театр кукол «Золотой ключик» (Приложение № 2);
1.3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Театр оперетты (Приложение № 3);
1.4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музейно-выставочный центр» (Приложение № 4);
1.5. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр досуга» (Приложение № 5);
1.6. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Дворец культуры (Приложение № 6);
1.7. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Дом культуры «Старт» (Приложение № 7).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно - территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 29

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М. Горького
(наименование муниципального учреждения)
На 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Наименование муниципальной услуги
«Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества
муниципальной услуги
Едитеку- очеред- первый
отчетвторой
Наименование
ница Формула
щий
ной год плапоказателя
изме- расчета ный фи- финан- финан- нового год планансонового
рения
совый совый периода
вый
периода
2014
2015
2016
2013 год
2017 год
год
год
год
Наличие обосно- шт.
Не более 0
0
Не бо- Не более Не более
ванных жалоб в
2 в кварлее 2 в 2 в квар- 2 в кварписьменном виде
тал
квартал тал
тал
на неудовлетворительное качество предоставляемой услуги
Количество чита- чел.
не менее 36 244 52 448 50 000 50 000
50 000
телей
50 000

Источник информации о значении
показателя (исходные данные
для ее расчета)
Книга отзывов и
предложений или
журнал учета входящей документации
Ежемесячный,
квартальный, годовой отчеты о показателях

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
Едипервый
второй
Источник инфорНаименование ница отчетный текущий очередной
год
год
мации о значефинанфинанпоказателя
изме- финанпланового планового
нии показателя
совый
совый
рения совый
периода периода
2013 год 2014год 2015 год
2016 год 2017 год
Документовы- ед.
1 084 739 1 424 783 1 350 050 1 350 050 1 350 050 Ежемесячный, квардача
тальный, годовой отчеты о показателях

совершенно официально
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1829 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание и обеспечение сохранности библиотечного фонда»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными,
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности
в целях формирования муниципальных заданий»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Состав размещаемой (доводимой) информации
информация о деятельности библиотеки
информация о деятельности библиотеки
информация о деятельности библиотеки

Способ информирования

Размещение информации в средствах массовой информации
Размещение информации в сети
Интернет
Размещение информации на информационных стендах во внутренних
помещениях учреждения
Предоставление информации при предоставление информации о деличном обращении заявителей
ятельности библиотеки в соответствии с запросом

Частота обновления информации
в соответствии с планом работы
учреждения на год
в соответствии с планом работы
учреждения на год
в соответствии с планом работы
учреждения на год

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: отсутствует
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): отсутствует
6.3. Значения предельных цен (тарифов): отсутствует
Цена (тариф),
единица измерения
0,00 руб.

Наименование муниципальной услуги
Библиотечное обслуживание и обеспечение сохранности библиотечного фонда

Размещение информации на информационных стендах в помещениях муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей
Предоставление информации при
личном обращении заявителей

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
1.Плановые про- (не реже одного Администрация ЗАТО г. Железногорск
верки
раза в год)
2.Внеплановые По мере посту- Администрация ЗАТО г. Железногорск
проверки
пления жалоб
(обращений)
Периодичность

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный финансовый год

Фактическое значение за отчетный финансовый
год

Характеристика причин отклонения от запланированных
значений

Наличие обоснованных жалоб шт.
в письменном виде на неудовлетворительное качество предоставляемой услуги
Количество читателей
чел.
Документовыдача

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
1.Плановые про- (не реже одного раза Администрация ЗАТО г. Железногорск
верки
в год)
2.Внеплановые про- По мере поступления Администрация ЗАТО г. Железногорск
верки
жалоб (обращений)
Периодичность

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 29

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол «Золотой ключик»
(наименование муниципального учреждения)
На 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Наименование муниципальной услуги
«Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театральнозрелищное обслуживание)»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Е д и - Формула
ница расчета
измер е ния

Наличие обоснован- шт.
ных жалоб в письменном виде на неудовлетворительное
качество предоставления муниципальной услуги
Обновление теа- ед.
трального репертуара - постановка новых спектаклей
Наполняемость зри- %
тельного зала

Количество посети- чел.
телей (всего)

Значения показателей качества
муниципальной услуги
отчет- т е к у - о ч е - первый
н ы й щ и й редной год плафинан- финан- финан- н о в о г о
совый совый совый периода
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2016 год
год
год
год
Не более 2 0
0
Не бо- Не более
в квартал
л е е 2 2 в кварв квар- тал
тал

4

Источник информации о
значении повторой
год пла- казателя (исн о в о г о ходные данные
периода для ее расчета)
2017 год
Не более Книга отзывов
2 в квар- и предложений
тал
или журнал учета входящей документации

Не менее 4 5
в течение
года

4

4

4

Творческопроизводственный план

Кол-во зри- 70,1
телей/колво спектаклей/колво мест в
зале*100 %
наполняемости
Не менее 18 471
18 630

71,1

Не ме- Н е м е - Н е м е - Ежемесячный
нее 70 нее 70
нее 70
отчет о показателях

18 601 18 630 18 630

18 630

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный текущий очередной первый
второй
Единица финансо- финансо- финансо- год
год
измерения вый
вый
вый
планового планового
2013 год 2014 год 2015 год периода периода
2016 год 2017 год
Количество пу- ед.
300
330
280
280
280
бличных показов
спектаклей

Ежемесячный
отчет о показателях

Источник информации о значении
показателя
Ежемесячный
отчет о показателях

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 24.02.2012 № 356 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства
(театрально-зрелищное обслуживание)»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными,
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности
в целях формирования муниципальных заданий»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Наименование
показателя
Наличие обоснованных жалоб в письменном виде на неудовлетворительное качество
предоставления муниципальной услуги
Обновление театрального репертуара - постановка новых
спектаклей
Наполняемость зрительного зала
Количество посетителей

шт.

ед.
%
чел.

Значение,
ФактичеХарактериутвержденное ское значе- стика приИсточник(и) инв муниципаль- ние за отчин откло- формации о факном задании на четный фи- нения от за- тическом значеотчетный финансовый планированнии показателя
нансовый год
год
ных значений
Книга отзывов и
предложений или
журнал учета входящей документации
Творческопроизводственный
план
Отчет по продажам
билетов
Отчет по продажам
билетов
Отчет по продажам
билетов

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 29

Состав размещаемой (доводимой) Частота обновления информации
информации
Размещение информации в средствах информация о деятельности те- в соответствии с планом работы
массовой информации
атра
Размещение информации в сети информация о деятельности те- в соответствии с планом работы
Интернет
атра

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые
муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): МБУК Театр оперетты
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф),
единица измерения
Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального ис- От 0,00 руб. до 500,00 руб.
кусства (театрально-зрелищное обслуживание)
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
1.Плановые про- (не реже одного раза Администрация ЗАТО г. Железногорск
верки
в год)
2.Внеплановые про- По мере поступления Администрация ЗАТО г. Железногорск
верки
жалоб (обращений)
Формы контроля

Периодичность

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Единица
измерения

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Единица
измерения

Наличие обосно- шт.
ванных жалоб в
письменном виде
на неудовлетворительное качество предоставления муниципальной услуги
Обновление теа- ед.
трального репертуара - постановка новых спектаклей
Наполняемость %
зрительного зала

Значения показателей качества
муниципальной услуги
отчет- текуочепервый второй
Формула
ный
щий редной
год пла- год пларасчета
финан- финан- финаннового нового
совый совый совый
периода периода
2013
2014
2015
2016 год 2017 год
год
год
год
Не более 2 в 0
0
Не бо- Не более Не более
квартал
л е е 2 2 в квар- 2 в кварв квар- тал
тал
тал

Не менее 4 7
в течение
года

6

Кол-во зри- 37,8
телей/колво спектаклей/колво мест в
зале*100 %
наполняемости
Количество посе- чел. Не менее
40 136
тителей (всего)
40 570

36

4

4

4

Источник информации о значении
показателя (исходные данные
для ее расчета)
Книга отзывов и
предложений или
журнал учета входящей документации

Творческопроизводственный
план

Не ме- Н е м е - Н е м е - Ежемесячный отчет
нее 36 нее 36
нее 36
о показателях

40 603 40 570

40 570

40 570

Ежемесячный отчет
о показателях

Значение показателей объема муниципальной услуги
первый
второй
Единица отчетный текущий
Источник инфорочередНаименование
год
год
измемации о значефинанфинанной фипоказателя
планового
планового
рения
нии показателя
совый
совый
нансовый
периода периода
2013 год 2014 год
2015 год
2016 год 2017 год
К о л и ч е с т в о ед.
159
179
140
140
140
Ежемесячный отпубличных почет о показателях
казов спектаклей
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 24.02.2012 № 356 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театральнозрелищное обслуживание)»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Размещение информации в средствах
массовой информации
Размещение информации в сети Интернет
Размещение информации на информационных стендах в помещениях муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей

Состав размещаемой (доводимой) информации
информация о деятельности театра
информация о деятельности театра
информация о деятельности театра

Частота обновления информации
в соответствии с планом работы
в соответствии с планом работы
в соответствии с планом работы

Предоставление информации при лич- информация о деятельно- по мере поступления обращений
ном обращении заявителей
сти театра
от заявителей

Значение,
утвержденное в муниципальном
задании на
отчетный финансовый год

Наличие обоснованных жалоб в шт.
письменном виде на неудовлетворительное качество предоставления муниципальной услуги
Обновление театрального ре- ед.
пертуара – постановка новых
спектаклей
Наполняемость зрительного зала %
Количество посетителей

чел.

Количество публичных показов ед.
спектаклей

Фактиче- Характериское зна- стика причение за чин отклоИсточник(и) инфоротчет- нения от за- мации о фактическом
ный фипланирозначении показателя
нансовый ванных знагод
чений
Книга отзывов и предложений или журнал
учета входящей документации
Т в о р ч е с к о производственный
план
Отчет по продажам билетов
Отчет по продажам билетов
Отчет по продажам билетов

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
«Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Едини- Формула
ца
расчета
измерения

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты
(наименование муниципального учреждения)
На 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
«Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное
обслуживание)»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество публичных показов ед.
спектаклей
Книга отзывов и
предложений или
журнал учета входящей документации
Ежемесячный, квартальный, годовой отчеты о показателях
Ежемесячный, квартальный, годовой отчеты о показателях

ед.

информация о деятельности те- по мере поступления обращений
атра
от заявителей

Цена (тариф),
Наименование муниципальной услуги
единица измерения
Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального От 0,00 руб. до 1500,00 руб.
искусства (театрально-зрелищное обслуживание)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

информация о деятельности те- в соответствии с планом работы
атра

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): МБУК театр кукол «Золотой ключик»
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Формы контроля
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Наличие обоснован- шт.
ных жалоб в письменном виде на неудовлетворительное качество предоставляемой услуги
Количество посетите- чел.
лей (всего)
Количество посетите- чел.
лей, частично оплачивающих услугу

Значения показателей качества
муниципальной услуги
о т ч е т - т е к у - о ч е - первый
ный фи- щ и й редной год план а н с о - финан- финан- нового
вый
совый с о в ы й п е р и 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 ода
год
год
год
2016
Не более 0
0
Не бо- Не бо2 в кварлее 2 в л е е 2
тал
квартал в квартал

второй
год планового периода
2017
Не более
2 в квартал

Не менее 3 112
3000

3 767

3 000

3 000

3 000

Не менее 3 112
3000

3 767

3 000

3 000

3 000

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее расчета)
Книга отзывов
и предложений или журнал учета входящей документации
Журнал учета культурномассовых мероприятий
Журнал учета культурномассовых мероприятий

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
Едитекущий
очередной первый
второй
ница отчетный
Наименование
год
изме- финансовый финансовый финансо- год
показателя
2013
год
2014
год
вый
планового
планового
р е 2015
год
периода
периода
ния
2016 год 2017 год
Количество ме- ед.
9
8
10
10
10
роприятий

Источник информации о значении
показателя
Журнал учета культурномассовых мероприятий

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1834 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе, концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Размещение информации в средствах массовой информации;
Размещение информации в сети
Интернет;
Размещение информации на информационных стендах во внутренних помещениях
Размещение афиш на улицах
города
Предоставление информации при
личном обращении заявителей

Состав размещаемой (доЧастота обновления информации
водимой) информации
информация о проведении в соответствии с планом мероприятий
мероприятий
информация о проведении в соответствии с планом мероприятий
мероприятий
информация о проведении в соответствии с планом мероприятий
мероприятий
информация о проведении в соответствии с планом мероприятий
мероприятий
предоставление информации по мере поступления обращений от зав соответствии с запросом явителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые
муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): МБУК Театр оперетты
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф),
единица измерения

Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе, концерт- От 0,00 руб. до 500,00 руб.
ных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
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Формы контроля Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
1.Плановые про- (не реже одного раза Администрация ЗАТО г. Железногорск
верки
в год)
2.Внеплановые По мере поступления Администрация ЗАТО г. Железногорск
проверки
жалоб (обращений)
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица Значение, утверж- Ф а к т и ч е с к о е
измере- денное в муници- значение за отния
пальном задании четный финанна отчетный фи- совый
нансовый год
год
Наличие обоснован- шт.
ных жалоб в письменном виде на неудовлетворительное
качество предоставляемой услуги
Количество посети- чел.
телей (всего)
Количество посе- чел.
тителей, частично оплачивающих
услугу
Количество меро- ед.
приятий

Характеристика причин отклонения от запланированных
значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Книга отзывов и
предложений

2 000

2 000

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)
Ежемесячный,
квартальный,
годовой отчеты о показателях, 8-НК
Книга отзывов
и предложений или журнал учета входящей документации
Ежемесячный,
квартальный,
годовой отчеты о показателях, 8-НК
Ежемесячный,
квартальный,
годовой отчеты о показателях, 8-НК

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
второй
Единица отчетный текущий очеред- первый
год
измере- финансо- ф и н а н - ной фи- год
вый
совый
н
а
н
с
о
планового
планового
ния
2013 год 2014 год вый 2015 периода периода
год
2016 год 2017 год
Количество по- чел.
72 800
72 500 60 200 60 800
60 800
сетителей учреждения
Наименование
показателя

Источник информации о значении показателя
Ежемесячный, квартальный, годовой
отчеты о показателях, 8-НК

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1828 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными,
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности
в целях формирования муниципальных заданий»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Состав размещаемой (доводимой) информации
информация о деятельности
учреждения
информация о деятельности
учреждения
информация о деятельности
учреждения

Частота обновления информации
в соответствии с планом мероприятий
в соответствии с планом мероприятий
в соответствии с планом мероприятий

Размещение информации в средствах
массовой информации
Размещение информации в сети Интернет
Размещение информации на информационных стендах во внутренних помещениях учреждений
Размещение афиш на улицах города
информация о деятельности в соответствии с планом меучреждения
роприятий
Предоставление информации при лич- информация в соответствии с по мере обращений заявителей
ном обращении заявителей
запросом

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): МБУК «Музейно-выставочный центр»
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)

Цена (тариф),
единица измерения
От 0,00 руб. до 150,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Пополнение количества ед.
предметов основного музейного фонда
Наличие обоснованных жа- шт.
лоб в письменном виде
на неудовлетворительное
качество предоставляемой услуги
Количество мероприятий ед.
Количество экскурсий

Характери- Источник(и) информации
стика при- о фактическом значении
чин отклоне- показателя
ния от запланированных
значений
Ежемесячный и квартальный отчеты
Книга отзывов и предложений

Ежемесячный и квартальный отчеты
Ежемесячный и квартальный отчеты
Ежемесячный и квартальный отчеты

ед.

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 29

Значения показателей качества
муниципальной услуги
Едитекущий
очеред- первый
второй
Наименование ница Формула отчетпоказателя изме- расчета ный фи- финан- ной фи- год пла- год пласовый нансонового нового перения
нансовый
2014 вый 2015 периода
риода
2013 год
год
год
2016 год 2017 год
Пополнение ко- ед.
Н е м е - 420
572
500
500
500
личества преднее 500 в
метов основногод
го музейного
фонда
Наличие обо- шт.
Не более 0
0
Н е б о - Н е б о - Не более 2
снованных жа2 в кварлее 2
лее 2
лоб в письментал
ном виде на неудовлетворительное качество предоставляемой услуги
Количество ме- шт.
Н е м е - 190
160
100
100
100
роприятий
нее 100 в
год

Способ информирования

Фактическое
значение за
отчетный финансовый
год

Отчет по продажам
билетов

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр»
(наименование муниципального учреждения)
На 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
1. Наименование муниципальной услуги
«Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

2 000

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный финансовый год

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует

Муниципальное задание

2 007

Единица
измер е ния

Отчет по продажам
билетов
Отчет по продажам
билетов

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 29

Не менее 2 053
2 000 в
год

Наименование
показателя

Количество посетителей чел.
учреждения

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует

Количество экс- ед.
курсий

совершенно официально

Город и горожане/№5/22 января 2015

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
1.Плановые про- (не реже одного раза Администрация ЗАТО г. Железногорск
верки
в год)
2.Внеплановые про- По мере поступления Администрация ЗАТО г. Железногорск
верки
жалоб (обращений)
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга»
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
«Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Е д и - Формула
ница расчета
измеотчетр е н ы й
ния
финансовый
2013
год
Наличие обоснованных шт.
Не более 0
жалоб в письменном
2 в кварвиде на неудовлетворитал
тельное качество предоставляемой услуги

Значения показателей качества
муниципальной услуги
т е к у - о ч е - п е р в ы й второй
щ и й редной год пла- год плафинан- финан- н о в о - н о в о совый с о в ы й го пери- го пери2 0 1 4 2 0 1 5 ода
ода
год
год
2016 год 2017 год
0
Не бо- Не более Не более
л е е 2 2 в квар- 2 в кварв квар- тал
тал
тал

Количество посетите- чел.
лей (всего)

Не менее 7 220
27 040

27 031 27 040

27 040

27 040

Количество посетите- чел.
лей, частично оплачивающих услугу

Не менее 1 436
1830

1 787

1 830

1 830

1 830

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)
Книга отзывов
и предложений или журнал учета входящей документации
Журнал учета культурномассовых мероприятий
Журнал учета культурномассовых мероприятий

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Источник информации о значении
показателя
Журнал учета культурномассовых мероприятий

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1836 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры
(в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными,
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности
в целях формирования муниципальных заданий»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Состав размещаемой (доводимой) информации
информация о проведении мероприятий
информация о проведении мероприятий
информация о проведении мероприятий

Размещение информации в средствах
массовой информации
Размещение информации в сети Интернет
Размещение информации на информационных стендах во внутренних помещениях
Размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий
Предоставление информации при лич- предоставление информации в
ном обращении заявителей
соответствии с запросом

Частота обновления информации
в соответствии с планом работы
учреждения на год
в соответствии с планом работы
учреждения на год
в соответствии с планом работы
учреждения на год
в соответствии с планом работы
учреждения на год
по мере поступления обращений
от заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) МБУК «Центр досуга»
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф),
единица измерения
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере От 0,00 руб. до 1500,00 руб.
культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий,
посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий).
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

1.Плановые проверки
2.Внеплановые проверки

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах
(не реже одного раза Администрация ЗАТО г. Железногорск
в год)
по обращениям заин- Администрация ЗАТО г. Железногорск
тересованных лиц

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Наличие обоснованных шт.
жалоб в письменном виде
на неудовлетворительное
качество предоставляемой услуги

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный финансовый
год

Журнал учета
культурно-массовых
мероприятий
Журнал учета
культурно-массовых
мероприятий
Журнал учета
культурно-массовых
мероприятий

Количество посетителей, чел.
частично оплачивающих
услугу
Количество мероприятий ед.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
«Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов,
творческих вечеров, спектаклей)»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Еди- Формула Значения показателей качества
н и - расчета муниципальной услуги
ца
о т ч е т - т е к у - очеред- п е р в ы й
изн ы й щ и й ной фи- год пламефинан- финан- нансо- н о в о ресовый совый вый
го периния
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 ода
год
год
год
2016 год
шт. Не более 0
0
Не бо- Не более
2 в кварлее 2 в 2 в квартал
к в а р - тал
тал

Наличие обоснованных
жалоб в письменном
виде на неудовлетворительное качество предоставляемой услуги
Количество посетите- чел. Не менее 5 605
лей (всего)
8000
Количество посетите- чел. Не менее 1 683
лей, частично оплачи1700
вающих услугу

8229

8000

8000

1928

1700

1700

Характеристи- Источник(и) инфорка причин от- мации о фактическом
клонения от значении показателя
запланированных значений
Книга отзывов и предложений или журнал
учета входящей документации

Источник информации о значевторой нии показателя
год пла- (исходные данн о в о - ные для ее расго пери- чета)
ода
2017 год
Не более Книга отзывов
2 в квар- и предложений
тал
или журнал учета входящей документации
8000
Журнал учета культурномассовых мероприятий
1700
Журнал учета культурномассовых мероприятий

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
второй
Единица отчетный текущий очеред- первый
Наименование
год
измере- финансо- финансо- ной фи- год
показателя
вый
вый
н а н с о - планового планового
ния
2013 год 2014 год вый
периода периода
2015 год 2016 год 2017 год
Количество ме- ед.
23
28
28
28
28
роприятий

Источник информации о значении показателя
Журнал учета
культурно-массовых
мероприятий

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1834 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ,
бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными,
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности
в целях формирования муниципальных заданий»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный
текущий очеред- первый
второй
Наименование Единица ф и н а н с о - финансо- ной фи- год
год
показателя
измерения вый
вый
н а н с о - планового планового
2013 год
2014 год вый 2015 периода периода
год
2016 год 2017 год
Количество ме14
26
22
22
22
роприятий
ед.

Способ информирования

Количество посетителей чел.
(всего)

Состав размещаемой (доводимой) информации
Размещение информации в средствах мас- информация о проведении месовой информации
роприятий
Размещение информации в сети Интернет информация о проведении мероприятий
Размещение информации на информацион- информация о проведении меных стендах во внутренних помещениях
роприятий
Размещение афиш на улицах города
информация о проведении мероприятий
Предоставление информации при личном предоставление информации
обращении заявителей
в соответствии с запросом

Частота обновления информации
в соответствии с планом работы
учреждения на год
в соответствии с планом работы
учреждения на год
в соответствии с планом работы
учреждения на год
в соответствии с планом работы
учреждения на год
по мере поступления обращений
от заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) МБУК «Центр досуга»
6.3. Значения предельных цен (тарифов):
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф),
единица измерения
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концерт- От 0,00 руб. до 1500,00 руб.
ных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
1.Плановые про- (не реже одного раза Администрация ЗАТО г. Железногорск
верки
в год)
2.Внеплановые про- По обращениям заин- Администрация ЗАТО г. Железногорск
верки
тересованных лиц
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Наличие обоснованных жалоб в письменном виде на неудовлетворительное качество
предоставляемой услуги
Количество посетителей
(всего)
Количество посетителей, частично оплачивающих услугу
Количество мероприятий

шт.

Книга отзывов и предложений или журнал учета входящей документации

чел.

Журнал учета культурномассовых мероприятий
Журнал учета культурномассовых мероприятий
Журнал учета культурномассовых мероприятий

чел.
ед.

Фактическое значение за отчетный финансовый
год

Характери- Источник(и) информации о
стика при- фактическом значении почин откло- казателя
нения от
запланированных
значений

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует
РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги
«Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества
муниципальной услуги
Источник инфортекущий очеред- первый
второй мации о значении
отчетный
финан- ной фи- год пла- год пла- показателя (исфинанходные данные
совый
нансонового
нового
совый
2014 вый 2015 периода периода для ее расчета)
2013 год
год
год
2016 год 2017 год

совершенно официально
Участие художественнотворческих коллективов
в смотрах, конкурсах,
фестивалях, мероприятиях и т.д.
Участие любительских
объединений по интересам в смотрах, конкурсах, фестивалях, мероприятиях и т.д.
Наличие обоснованных жалоб в письменном виде на
неудовлетворитель-ное
качество предоставляемой услуги
К о л и ч е с т в о
художественнотворческих коллективов

ед.

Не менее 93
10 раз в
год

27

10

10

10

Журнал учета культурномассовых мероприятий

ед.

Не менее 17
1 раза в
год

3

1

1

1

Журнал учета
работы клубных формирований

шт.

Не более 0
2 в квартал

0

Не бо- Не более Не более
л е е 2 2 в квар- 2 в кварв квар- тал
тал
тал

Книга отзывов
и предложений
или журнал учета входящей документации

Н е м е - 25
нее 26

30

26

Количество любитель- ед.
ских объединений по
интересам

Н е м е - 17
нее 19

14

19

19

19

В том числе:
ед.
Количество клубных
формирований, работающих на платной
основе
Количество участников чел.
клубных формирований,
работающих на платной основе

Н е м е - 12
нее 14

14

14

14

14

Журнал учета
работы клубных формирований
Журнал учета
работы клубных формирований
Журнал учета
работы клубных формирований

Не менее 150
150

180

ед.

150

26

150

26

150

Журнал учета
работы клубных формирований

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество участников художественночел.
творческих коллективов
Количество участников любительских объ- чел
единений

Е д и - Формула Значения показателей качества
ница расчета муниципальной услуги
измеотчет- т е к у - очеред- п е р в ы й
р е н ы й щ и й ной фи- год плания
финан- финан- н а н - н о в о совый совый с о в ы й го пери2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 ода
год
год
год
2016 год
шт.
Не более 0
0
Не бо- Не более
2 в кварл е е 2 2 в квартал
в квар- тал
тал

Наличие обоснованных жалоб в
письменном виде
на неудовлетворительное качество
предоставляемой
услуги
Количество посе- чел.
тителей (всего)
Количество посе- чел.
тителей, частично оплачивающих
услугу

255

Количество ме- ед.
роприятий

Способ информирования
Размещение информации в средствах
массовой информации
Размещение информации в сети Интернет
Размещение информации на информационных стендах во внутренних помещениях
Размещение афиш на улицах города

532

532

542

Состав размещаемой (доводимой) информации
информация о проведении
мероприятий
информация о проведении
мероприятий
информация о проведении
мероприятий

информация о проведении
мероприятий
Предоставление информации при личном предоставление информаобращении заявителей
ции в соответствии с запросом

542

Журнал учета работы
клубных формирований

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах
1.Плановые проверки (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск
2.Внеплановые про- По обращениям заинтересо- Администрация ЗАТО г. Железногорск
верки
ванных лиц
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Участие художественнотворческих коллективов в смотрах, конкурсах, фестивалях, мероприятиях и т.д.
Участие любительских объединений по интересам в смотрах,
конкурсах, фестивалях, мероприятиях и т.д.
Наличие обоснованных жалоб в
письменном виде на неудовлетворительное качество предоставляемой услуги
Количество художественнотворческих коллективов

2 950

ЕдиниНаименование ца
показателя
измерения

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1836 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры
(в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными,
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности
в целях формирования муниципальных заданий»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Предоставление информации при личном
обращении заявителей

Цена (тариф),
единица измерения
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере От 0,00 руб. до 1500,00 руб.
культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий,
посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий).
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
1.Плановые проверки (не реже одного раза Администрация ЗАТО г. Железногорск
в год)
2.Внеплановые про- по обращениям заин- Администрация ЗАТО г. Железногорск
верки
тересованных лиц
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

шт.

ед.

Журнал учета работы клубных формирований

Наличие обоснованных
жалоб в письменном виде
на неудовлетворительное
качество предоставляемой услуги
Количество посетителей
(всего)
Количество посетителей,
частично оплачивающих
услугу
Количество мероприятий

чел.
чел.

Частота обновления информации
в соответствии с планом работы учреждения на год
в соответствии с планом работы учреждения на год
в соответствии с планом работы учреждения на год
в соответствии с планом работы учреждения на год
по мере поступления обращений от заявителей

Наименование муниципальной услуги

Журнал учета работы клубных формирований

чел.

Состав размещаемой (доводимой) информации
информация о проведении мероприятий
информация о проведении мероприятий
информация о проведении мероприятий
информация о проведении мероприятий
предоставление информации в
соответствии с запросом

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): МБУК «Дворец культуры»
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

ед.

ед.

2 950

Значение показателей объема муниципальной услуги
о т ч е т - текущий очеред- первый
второй
Источник информации о
ный
финан- ной фи- год
год
ф и н а н - совый н а н с о - планового планового значении показателя
совый
2 0 1 4 вый 2015 периода
периода
2013 год год
год
2016 год 2017 год
35
58
32
32
32
Журнал учета культурномассовых мероприятий

Единица
измерения

Количество любительских объе- ед.
динений по интересам

3 537

Журнал учета
культурно-массовых
мероприятий
Журнал учета
культурно-массовых
мероприятий

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

ед.

Фактическое значение за отчетный финансовый
год

2 950

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

шт.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный финансовый год

Не менее 3 724
2 950

Размещение информации в средствах массовой информации
Размещение информации в сети Интернет
Размещение информации на информационных стендах во внутренних помещениях
Размещение афиш на улицах города

Цена (тариф),
единица измерения
Обеспечение развития творческого потенциала населения (организа- От 0,00 руб. до 1800,00 руб./мес.
ция работы клубных формирований)

Единица
измерения

45 000

Способ информирования

Наименование муниципальной услуги

Наименование
показателя

45 000

в соответствии с планом работы
учреждения на год
в соответствии с планом работы
учреждения на год
в соответствии с планом работы
учреждения на год
в соответствии с планом работы
учреждения на год
по мере поступления обращений
от заявителей

Источник информации о значении повторой казателя (исходные
год пла- данные для ее расн о в о - чета)
го периода
2017 год
Не более Книга отзывов и
2 в квар- предложений или
тал
журнал учета входящей документации

Не менее 43 255 48 631 45 000
45 000

Частота обновления информации

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) МБУК «Центр досуга»
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Количество клубных формирований, работающих на платной основе
Количество участников клубных
формирований, работающих на
платной основе
Количество участников
художественно-творческих коллективов
Количество участников любительских объединений по интересам

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры»
(наименование муниципального учреждения)
На 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
«Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Значение показателей объема муниципальной услуги
о т ч е т - т е к у - о ч е - первый второй
Источник информации о
ный
щий
редной год
год
финан- финан- финан- п л а н о - п л а н о - значении показателя
совый совый с о в ы й вого
вого
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 периода периода
год
год
год
2016 год 2017 год
313
272
272
272
272
Журнал учета работы
клубных формирований

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 24.02.2012 № 351 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 №1738 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными,
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности
в целях формирования муниципальных заданий»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Формы контроля

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 29

Наименование
показателя

Характеристика причин отклонения от запланированных
значений

Книга отзывов и
предложений или
журнал учета входящей документации
Журнал учета работы клубных формирований
Журнал учета работы клубных формирований
Журнал учета работы клубных формирований
Журнал учета работы клубных формирований
Журнал учета работы клубных формирований
Журнал учета работы клубных формирований

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный финансовый год

Фактическое значение за отчетный финансовый
год

Характеристи- Источник(и) информации
ка причин от- о фактическом значении
клонения от показателя
запланированных значений
Книга отзывов и предложений или журнал учета входящей документации

чел.

Журнал учета культурномассовых мероприятий
Журнал учета культурномассовых мероприятий

чел.
ед.

Журнал учета культурномассовых мероприятий

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
«Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов,
творческих вечеров, спектаклей)»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измер е ния

Формула
расчета

Значения показателей качества
муниципальной услуги
отчет- т е к у - о ч е - первый
ный
щ и й редной год плафинан- финан- финан- нового
совый совый с о в ы й п е р и 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 ода
год
год
год
2016
год

29

Город и горожане/№5/22 января 2015

Источник информации о значении повторой казателя (исходные
год пла- данные для ее раснового чета)
периода
2017
год

Наличие обоснован- шт.
ных жалоб в письменном виде на неудовлетворительное
качество предоставляемой услуги
Количество посетите- чел.
лей (всего)
Количество посетите- чел.
лей, частично оплачивающих услугу

Не бо- 0
лее 2
в квартал

0

Не ме- 27 235 14 297
нее
14 300
Не ме- 15 899 7 842
нее
8 000

Не более 2
в квартал

Не более 2
в квартал

Не более 2
в квартал

Книга отзывов и
предложений или
журнал учета входящей документации

14 300

14 300

14 300

8 000

8 000

8 000

Журнал учета
культурно-массовых
мероприятий
Журнал учета
культурно-массовых
мероприятий

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
Едивторой
ница о т ч е т - текущий очеред- первый
Наименование
ф и н а н - ной фи- год
год
изме- ный
показателя
ф
и
н
а
н
совый
н
а
н
с
о
планового
планового
р е совый
2014
год
вый
2015
периода
периода
ния
2013 год
год
2016 год 2017 год
Количество ме- ед.
294
117
107
107
107
роприятий

Источник информации о
значении показателя

Журнал учета культурномассовых мероприятий

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1834 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ,
бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными,
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности
в целях формирования муниципальных заданий»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Размещение информации в средствах массовой информации
Размещение информации в сети
Интернет
Размещение информации на информационных стендах во внутренних помещениях
Размещение афиш на улицах города
Предоставление информации при
личном обращении заявителей

Состав размещаемой (доводимой) информации
информация о проведении мероприятий
информация о проведении мероприятий
информация о проведении мероприятий

Частота обновления информации

информация о проведении мероприятий
предоставление информации в
соответствии с запросом

в соответствии с планом работы учреждения на год
по мере поступления обращений от
заявителей

в соответствии с планом работы учреждения на год
в соответствии с планом работы учреждения на год
в соответствии с планом работы учреждения на год

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): МБУК «Дворец культуры»
6.3. Значения предельных цен (тарифов):
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф),
единица измерения
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе кон- От 0,00 руб. до 1500,00 руб.
цертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного
значения в отраслевых сферах
1.Плановые проверки (не реже одного раза Администрация ЗАТО г. Железногорск
в год)
2.Внеплановые про- По обращениям заинте- Администрация ЗАТО г. Железногорск
верки
ресованных лиц
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измер е ния

Значение,
утвержденное в муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое значение за
отчетный
финансовый
год

Наличие обоснованных жалоб в шт.
письменном виде на неудовлетворительное качество предоставляемой услуги
Количество посетителей (всего) чел.

Характе- Источник(и) информации о
р и с т и к а фактическом значении попричин от- казателя
клонения
от запланированных значений
Книга отзывов и предложений или журнал учета входящей документации
Журнал учета культурномассовых мероприятий
Журнал учета культурномассовых мероприятий
Журнал учета культурномассовых мероприятий

Количество посетителей, частич- чел.
но оплачивающих услугу
Количество мероприятий
ед.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует
РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги
«Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измер е ния

Значения показателей качества
муниципальной услуги
о т ч е т - т е к у - очеред- первый
ный фи- щ и й ной фи- год план а н с о - финан- н а н - нового
вый
совый с о в ы й п е р и 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 ода
год
год
год
2016
Не ме- 34
73
20
20
нее 20
раз в
год

Источник информации о значении
второй показателя (исхогод пла- дные данные для
нового ее расчета)
периода
2017
20
Журнал учета культурномассовых мероприятий

Не ме- 9
нее 5
раз в
год

12

5

5

5

Не ме- 8
нее 6

6

6

6

6

Наличие обоснованных шт.
жалоб в письменном
виде на неудовлетворительное качество предоставляемой услуги

Не бо- 0
лее 2
в квартал

0

К о л и ч е с т в о ед.
художественнотворческих коллективов

Не ме- 25
нее 24

23

Количество любитель- ед.
ских объединений по
интересам

Не ме- 24
нее 29

28

Участие художественно- ед.
творческих коллективов
в смотрах, конкурсах,
фестивалях, мероприятиях и т.д.
Участие любительских ед.
объединений по интересам в смотрах, конкурсах, фестивалях, мероприятиях и т.д.
Количество коллективов ед.
имеющих звание «Народный» (Образцовый)
коллектив

Формула
расчета

Журнал учета работы клубных
формирований

Решение о присуждении коллективу звания
«Народный»
(образцовый)
коллектив
Не бо- Не бо- Не более 2 Книга отзывов
л е е 2 л е е 2 в квартал и предложев квар- в кварний или журтал
тал
нал учета входящей документации
24
24
24
Журнал учета
работы клубных формирований
29
30
30
Журнал учета
работы клубных формирований

30

В том числе:
ед.
Количество клубных
формирований, работающих на платной
основе
Количество участни- чел.
ков клубных формирований, работающих на
платной основе

Не ме- 4
нее 4

Не ме- 204
н е е
200

4

240

4

200

4

200

4

200

Журнал учета
работы клубных формирований
Журнал учета
работы клубных формирований

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
второй
Единица о т ч е т - текущий очеред- первый
ный
финан- ной фи- год
год
измереф
и
н
а
н
совый
н
а
н
с
о
планового
планового
ния
совый
2 0 1 4 вый 2015 периода периода
2013 год год
год
2016 год 2017 год
Количество участни- чел.
568
598
600
600
600
ков художественнотворческих коллективов
Количество участни- чел.
894
624
1005
1045
1045
ков любительских объединений

Наименование
показателя

Источник информации о значении показателя
Журнал учета работы клубных формирований
Журнал учета работы клубных формирований

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 24.02.2012 № 351 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 №1738 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными,
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности
в целях формирования муниципальных заданий»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Размещение информации в средствах массовой информации
Размещение информации в сети Интернет
Размещение информации на информационных стендах во внутренних помещениях
Размещение афиш на улицах города
Предоставление информации при личном
обращении заявителей

Состав размещаемой (доводимой) информации
информация о проведении мероприятий
информация о проведении мероприятий
информация о проведении мероприятий
информация о проведении мероприятий
предоставление информации в
соответствии с запросом

Частота обновления информации
в соответствии с планом работы учреждения на год
в соответствии с планом работы учреждения на год
в соответствии с планом работы учреждения на год
в соответствии с планом работы учреждения на год
по мере поступления обращений от заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) МБУК «Дворец культуры»
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф),
единица измерения
Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация От 0,00 руб. до 1800,00 руб./мес.
работы клубных формирований)
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

совершенно официально

Город и горожане/№5/22 января 2015

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах
1.Плановые проверки (не реже одного раза в год) Администрация ЗАТО г. Железногорск
2.Внеплановые про- По обращениям заинтересо- Администрация ЗАТО г. Железногорск
верки
ванных лиц
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
ХарактериЕдиЗначение,
Фактичестика приница утвержденное ское значечин отклоИсточник(и) информаНаименование
из- в муниципаль- ние за отнения от за- ции о фактическом знапоказателя
ме- ном задании на четный фипланирочении показателя
ре- отчетный фи- нансовый
ванных знания нансовый год
год
чений
Участие художественно- ед.
Журнал учета работы клубтворческих коллективов
ных формирований
в смотрах, конкурсах, фестивалях, мероприятиях и т.д.
Участие любительских ед.
Журнал учета работы клубобъединений по интереных формирований
сам в смотрах, конкурсах,
фестивалях, мероприятиях и т.д.
Количество коллективов, ед.
Решение о присуждении
имеющих звание «Народзвания
ный» (Образцовый) коллектив
Наличие обоснованных шт.
Книга отзывов и предложежалоб в письменном виде
ний или журнал учета входяна неудовлетворительное
щей документации
качество предоставляемой услуги
К о л и ч е с т в о ед.
Журнал учета работы клубхудожественноных формирований
творческих коллективов
Количество любитель- ед.
Журнал учета работы клубских объединений по инных формирований
тересам
Количество клубных фор- ед.
Журнал учета работы клубмирований, работающих
ных формирований
на платной основе
Количество участников чел.
Журнал учета работы клубклубных формирований,
ных формирований
работающих на платной
основе
Количество участни- чел.
Журнал учета работы клубков художественноных формирований
творческих коллективов
Количество участников чел.
Журнал учета работы клублюбительских объединеных формирований
ний по интересам
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 29

Муниципальное задание
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Старт»
(наименование муниципального учреждения)
На 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
«Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Еди- Форму- Значения показателей качества
Источник информации
н и - ла
муниципальной услуги
о значении показателя
ца
расчета отчет- т е к у - о ч е - первый второй (исходные данные для
изн ы й щ и й редной год пла- год пла- ее расчета)
мефинан- финан- финан- н о в о - н о в о ресовый совый совый го пери- го периния
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 ода
ода
год
год
год
2016 год 2017 год
шт. Не более 0
0
Не бо- Не более Не бо- Книга отзывов и предло2 в кварлее 2 2 в квар- л е е 2 жений или журнал учета
тал
в квар- тал
в квар- входящей документации
тал
тал

Наличие обоснованных жалоб в
письменном виде
на неудовлетворительное качество предоставляемой услуги
Количество посе- чел. Н е м е - 1 960
тителей (всего)
нее 6708
Количество посе- чел. –
тителей, частично оплачивающих
услугу

6700

6708

6708

6708

–

–

–

–

Журнал учета культурномассовых мероприятий
Журнал учета культурномассовых мероприятий

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
Едивторой
ница о т ч е т - текущий очеред- первый
Наименование
финан- ной фи- год
год
изме- ный
показателя
р е - ф и н а н - совый н а н с о - планового планового
совый
2
0
1
4
вый
2015
периода
периода
ния
2013 год год
год
2016 год 2017 год
Количество ме- ед. 12
11
11
11
11
роприятий

Источник информации о значении показателя

Журнал учета культурномассовых мероприятий

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1836 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры
(в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными,
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности
в целях формирования муниципальных заданий»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой)
информации
информация о проведении мероприятий
информация о проведении мероприятий
информация о проведении мероприятий

Размещение информации в средствах
массовой информации
Размещение информации в сети Интернет
Размещение информации на информационных стендах во внутренних помещениях учреждения
Размещение афиш на улицах города информация о проведении мероприятий
Предоставление информации при лич- предоставление информации в соном обращении заявителей
ответствии с запросом

Частота обновления информации
в соответствии с планом работы учреждения на год
в соответствии с планом работы учреждения на год
в соответствии с планом работы учреждения на год
в соответствии с планом работы учреждения на год
по мере поступления обращений от заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
отсутствует6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): отсутствует
6.3. Значения предельных цен (тарифов):
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф),
единица измерения
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере куль- 0,00 руб.
туры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий).
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО
г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
1.Плановые проверки (не реже одного раза Администрация ЗАТО г. Железногорск
в год)
2.Внеплановые про- По мере поступления Администрация ЗАТО г. Железногорск
верки
жалоб (обращений)
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Наличие обоснованных
жалоб в письменном
виде на неудовлетворительное качество предоставляемой услуги
Количество посетителей (всего)
Количество посетителей, частично оплачивающих услугу
Количество мероприятий

шт.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный финансовый год

Фактическое значение за отчетный финансовый
год

Характери- Источник(и) информации о
стика при- фактическом значении почин отклоне- казателя
ния от запланированных
значений
Книга отзывов и предложений или журнал учета входящей документации

чел.

Журнал учета культурномассовых мероприятий
Журнал учета культурномассовых мероприятий

чел.
ед.

Журнал учета культурномассовых мероприятий

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
«Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов,
творческих вечеров, спектаклей)»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Е д и - Форму- Значения показателей качества
ница ла
муниципальной услуги
изме- расчета о т ч е т - текущий очеред- п е р в ы й
р е ный фи- финан- ной фи- год плания
н а н с о - совый н а н с о - н о в о г о
вый
2 0 1 4 вый 2015 периода
2013 год год
год
2016 год
Наличие обосно- шт.
Не бо- 1
0
Не более Не более
ванных жалоб в
лее 2
2 в квар- 2 в кварписьменном виде
тал
тал
на неудовлетворительное качество предоставляемой услуги
Количество посе- чел. Не ме- 5 675
3 115
800
800
тителей (всего)
нее 800
Количество посе- чел.
тителей, частично оплачивающих
услугу

Не ме- 2 760
нее 350

865

350

350

Источник информации о значении
показателя (исховторой
год пла- дные данные для
н о в о г о ее расчета)
периода
2017 год
Не более Книга отзывов и
2 в квар- предложений или
тал
журнал учета входящей документации
800

350

Журнал учета культурномассовых мероприятий
Журнал учета культурномассовых мероприятий

Количество ме- ед.
роприятий

Наименование
показателя

54

28

28

28

Журнал учета культурномассовых мероприятий

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1834 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ,
бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными,
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности
в целях формирования муниципальных заданий»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации
информация о проведении
мероприятий
информация о проведении
мероприятий
информация о проведении
мероприятий

Размещение информации в средствах
массовой информации
Размещение информации в сети Интернет
Размещение информации на информационных стендах во внутренних помещениях учреждения
Размещение афиш на улицах города
информация о проведении
мероприятий
Предоставление информации при личном предоставление информации
обращении заявителей
в соответствии с запросом

Частота обновления информации
в соответствии с планом работы
учреждения на год
в соответствии с планом работы
учреждения на год
в соответствии с планом работы
учреждения на год
в соответствии с планом работы
учреждения на год
по мере поступления обращений
от заявителей

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых ( выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): МБУК ДК «Старт»
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф),
единица измерения
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концерт- От 0,00 руб. до 350,00 руб.
ных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1.Плановые проверки

(не реже одного раза в год)

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО
г.Железногорск по вопросам местного значения в
отраслевых сферах
Администрация ЗАТО г. Железногорск

2.Внеплановые про- По мере поступления жалоб Администрация ЗАТО г. Железногорск
верки
(обращений)
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Наличие обоснованных жалоб в письменном виде на
неудовлетворительное качество предоставляемой
услуги
Количество посетителей
(всего)
Количество посетителей,
частично оплачивающих
услугу
Количество мероприятий

шт.

Значение,
утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год

Фактическое значение за
отчетный
финансовый
год

Характери- Источник(и) информации о
стика при- фактическом значении почин откло- казателя
нения от
запланированных значений
Книга отзывов и предложений или журнал учета входящей документации

чел.

Журнал учета культурномассовых мероприятий
Журнал учета культурномассовых мероприятий

чел.
ед.

Журнал учета культурномассовых мероприятий

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует
РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги
«Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Е д и - Формула Значения показателей качества
ница расчета муниципальной услуги
измео т ч е т - т е к у - очеред- п е р в ы й
р е ный фи- щ и й ной фи- год плания
н а н с о - финан- н а н - н о в о вый
совый с о в ы й го пери2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 ода
год
год
год
2016 год
У ч а с т и е ед.
Не менее 5
5
3
3
художественно1 раза в
творческих коллектигод
вов в смотрах, конкурсах, фестивалях, мероприятиях и т.д.
Участие любительских ед.
Не менее 1
0
1
1
объединений по инте1 раза в
ресам в смотрах, конгод
курсах, фестивалях,
мероприятиях и т.д.
Количество коллекти- ед.
Не ме- 1
1
1
1
вов, имеющих звание
нее 1
«Народный» (Образцовый) коллектив

Источник информации о знавторой чении показагод пла- теля (исходные
н о в о - данные для ее
го пери- расчета)
ода
2017 год
3
Журнал учета
работы клубных формирований
1

Журнал учета
работы клубных формирований

1

Решение о присвоении коллективу звания
«Народный» (образцовый) коллектив
Не бо- Не более Не более Книга отзывов
л е е 2 2 в квар- 2 в квар- и предложений
в квар- тал
тал
или журнал учетал
та входящей документации

Наличие обоснован- шт.
ных жалоб в письменном виде на неудовлетворительное
качество предоставляемой услуги
К о л и ч е с т в о ед.
художественнотворческих коллективов
Количество любитель- ед.
ских объединений по
интересам

Не более 0
2 в квартал

0

Не ме- 8
нее 7

7

7

7

7

Не ме- 3
нее 3

3

3

3

3

В том числе:
ед.
Количество клубных
формирований, работающих на платной основе
Количество участни- чел.
ков клубных формирований, работающих на
платной основе

Не ме- 4
нее 4

4

4

4

4

Н е м е - 75
нее 75

75

75

75

75

Журнал учета
работы клубных формирований
Журнал учета
работы клубных формирований
Журнал учета
работы клубных формирований
Журнал учета
работы клубных формирований

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
Едивторой
ница отчетный текущий о ч е р е д - первый
Источник информации о
год
изме- финансо- ф и н а н - ной фи- год
вый
совый
нансовый
планового
планового значении показателя
р е 2013 год 2014 год 2015 год периода периода
ния
2016 год 2017 год

90

Наименование
показателя

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный текущий о ч е р е д - первый
второй
Единифинансо- финансо- ной фи- год
год
Источник инфорца
вый
вый
нансовый планового планового мации о значении
изме2013 год 2014 год 2015 год периода периода показателя
рения
2016 год 2017 год

совершенно официально
Количество участни- чел.
ков художественнотворческих коллективов
Количество участни- чел.
ков любительских объединений

112

108

65

108

65

108

65

108

65

Журнал учета
работы клубных
формирований

65

Журнал учета
работы клубных
формирований

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 24.02.2012 № 351 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными,
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности
в целях формирования муниципальных заданий»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Размещение информации в средствах массовой информации
Размещение информации в сети
Интернет
Размещение информации на информационных стендах во внутренних
помещениях учреждения
Размещение афиш на улицах города
Предоставление информации при
личном обращении заявителей

Состав размещаемой (доводимой) информации
информация о проведении
мероприятий
информация о проведении
мероприятий
информация о проведении
мероприятий

Частота обновления информации

информация о проведении
мероприятий
предоставление информации
в соответствии с запросом

в соответствии с планом работы учреждения на год
по мере поступления обращений от заявителей

в соответствии с планом работы учреждения на год
в соответствии с планом работы учреждения на год
в соответствии с планом работы учреждения на год

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка
определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): МБУК ДК «Старт»
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Цена (тариф),
единица измерения
Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация От 0,00 руб. до 1200,00 руб./мес.
работы клубных формирований)
Формы контроля

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
1.Плановые про- (не реже одного раза Администрация ЗАТО г. Железногорск
верки
в год)
2.Внеплановые По мере поступления Администрация ЗАТО г. Железногорск
проверки
жалоб (обращений)
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения
Участие художественно-творческих ед.
коллективов в смотрах, конкурсах,
фестивалях, мероприятиях и т.д.
Участие любительских объединений ед.
по интересам в смотрах, конкурсах,
фестивалях, мероприятиях и т.д.
Количество коллективов, имею- ед.
щих звание «Народный» (Образцовый) коллектив
Наличие обоснованных жалоб в шт.
письменном виде на неудовлетворительное качество предоставляемой услуги
Количество художественно- ед.
творческих коллективов
Количество любительских объеди- ед.
нений по интересам
Количество клубных формирований, ед.
работающих на платной основе
Количество участников клубных чел.
формирований, работающих на
платной основе
К о л и ч е с т в о у ч а с т н и к о в чел.
художественно-творческих коллективов
Количество участников любитель- чел.
ских объединений по интересам

Значение,
утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год

Фактическое значение за
отчетный
финансовый
год

Характери- Источник(и) информации
стика при- о фактическом значении
чин откло- показателя
нения от
запланированных
значений
Журнал учета работы
клубных формирований
Журнал учета работы
клубных формирований
Решение о присуждении звания
Книга отзывов и предложений или журнал учета
входящей документации
Журнал учета работы
клубных формирований
Журнал учета работы
клубных формирований
Журнал учета работы
клубных формирований
Журнал учета работы
клубных формирований
Журнал учета работы
клубных формирований
Журнал учета работы
клубных формирований

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует
РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги
«Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда»
2. Потребители муниципальной услуги
Любые физические и юридические лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
и з мер е ния

Наличие обоснован- шт.
ных жалоб в письменном виде на неудовлетворительное
качество предоставляемой услуги
Количество чита- чел.
телей

Формула
расчета

Значения показателей качества
муниципальной услуги
отчетный текущий очеред- п е р в ы й
финансо- финан- ной фи- год плавый
совый н а н с о - н о в о г о
2013 год 2 0 1 4 вый 2015 периода
год
год
2016 год
Не бо- 0
0
Не более Не более
лее 2
2 в квар- 2 в кварв квартал
тал
тал

Источник информации о
значении повторой
год пла- казателя (исн о в о г о ходные данпериода ные для ее рас2017 год чета)
Не более Книга отзывов
2 в квар- и предложений
тал
или журнал учета входящей документации

не ме- 1 160
н е е
1100

1 100

1 162

1 100

1 100

Ежемесячный,
квартальный,
годовой отчеты
о показателях

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Единица
Наименование
измепоказателя
р е ния
Документовы- ед.
дача

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный текущий очередной первый
второй
Источник информации о
финансо- финансо- финансо- год
год
вый
вый
вый 2015 планового планового значении показателя
2013 год 2014 год год
периода периода
2016 год 2017 год
32 600
32 530
32 530
32 530
32 530
Ежемесячный, квартальный, годовой отчеты о показателях

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.11.2013 № 1829 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными,
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности
в целях формирования муниципальных заданий»

Состав размещаемой (доводимой)
информации
информация о деятельности библиотеки
информация о деятельности библиотеки
информация о деятельности библиотеки

Частота обновления информации
в соответствии с планом работы учреждения на год
в соответствии с планом работы учреждения на год
в соответствии с планом работы учреждения на год

Размещение информации в средствах
массовой информации
Размещение информации в сети Интернет
Размещение информации на информационных стендах во внутренних помещениях учреждения
Предоставление информации при лич- предоставление информации в со- по мере поступления обращеном обращении заявителей
ответствии с запросом
ний от заявителей
5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: отсутствует
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): отсутствует
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Библиотечное обслуживание и обеспечение сохранности библиотечного фонда

Цена (тариф),
единица измерения
0,00 руб.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

1.Плановые проверки (не реже одного раза Администрация ЗАТО г. Железногорск
в год)
2.Внеплановые про- По мере поступления Администрация ЗАТО г. Железногорск
верки
жалоб (обращений)
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Наименование муниципальной услуги

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 28

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Единица
измер е ния

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный финансовый
год

31

Город и горожане/№5/22 января 2015

Х а р а к т е р и - Источник(и) информации о
с т и к а п р и - фактическом значении почин отклоне- казателя
ния от запланированных
значений

Наличие обоснованных шт.
жалоб в письменном
виде на неудовлетворительное качество предоставляемой услуги

Книга отзывов и предложений или журнал учета входящей документации

Количество читателей

чел.

Ежемесячный, квартальный, годовой отчеты о показателях

Документовыдача

ед.

Ежемесячный, квартальный, годовой отчеты о показателях

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Годовой отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2015
№28
г.Железногорск

Об утверждении нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг и
нормативных затрат на содержание имущества
муниципальных бюджетных учреждений
культуры, муниципальных бюджетных
образовательных учреждений дополнительного
образования детей в области культуры на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2012 № 215
«Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными
учреждениями культуры, муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры и муниципальным автономным учреждением культуры муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание их имущества», в целях определения потребности
в финансировании оказания муниципальных услуг,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание имущества на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов следующим муниципальным бюджетным учреждениям культуры, муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей в области культуры:
1.1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2» (Приложение № 1);
1.2. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» (Приложение № 2);
1.3. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей
ЗАТО Железногорск Красноярского края «Детская художественная школа» (Приложение № 3);
1.4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Театр оперетты (Приложения № 4);
1.5. Муниципальному бюджетному учреждению культуры театр кукол «Золотой ключик» (Приложение № 5);
1.6. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Центральная городская библиотека им. М.
Горького (Приложение № 6);
1.7. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музейно-выставочный центр» (Приложение № 7);
1.8. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр досуга» (Приложение № 8);
1.9. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дворец культуры» (Приложение № 9);
1.10. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Дом культуры «Старт» (Приложение №
10).
2. Отменить:
- пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2014 №105 «Об утверждении
нормативных затрат на содержание имущества и размера нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги муниципальных бюджетных учреждений культуры, муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры и муниципального автономного учреждения культуры на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.02.2014 № 377 “О внесении изменений в
постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.01.2014 №105 «Об утверждении нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных
бюджетных учреждений культуры, муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»”;
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.12.2014 № 2354 “О внесении изменений в
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.01.2014 № 105 «Об утверждении нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных
бюджетных учреждений культуры, муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»”.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

Глава администрации С.Е.Пешков

Расчет объемов нормативных затрат
на оказание муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 2»
муниципальных услуг и нормативных затрат
на содержание его имущества на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов
Нормативные
затраты, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной
услуги
тыс.руб.
за ед.

Наименование муниципальной услуги

Нормативные
затраты на
общехозяйственные
нужды

Итого нормативные затраты на
оказание
единицы
муниципальной
услуги

Объем
муИтого норСумма фиЗатраници- мативные занансового
ты на сопаль- траты на окаобеспечения
держаной
зание мувыполнения
ние имууслу- ниципальмуниципальщества
ги
ной услуги
ного задания
(работы)

т ы с . тыс.руб. ед.
руб. за за ед.
ед.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск

51,75860 0,00115 51,75975 200

10 351,95000 481,27400 10 833,22400

Итого 2015 год

51,75860 0,00115 51,75975

10 351,95000 481,27400 10 833,22400

Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск

51,75860 0,00115 51,75975 200

10 351,95000 481,27400 10 833,22400

Итого 2016 год

51,75860 0,00115 51,75975

10 351,95000 481,27400 10 833,22400

Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск

51,75860 0,00115 51,75975 200

10 351,95000 481,27400 10 833,22400

Итого 2017 год

51,75860 0,00115 51,75975

10 351,95000 481,27400 10 833,22400

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 28

Расчет объемов нормативных затрат
на оказание муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного
образования детей «Детская школа искусств
им. М.П. Мусоргского» муниципальных услуг
и нормативных затрат на содержание его
имущества на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов
Наименование Н о р м а муниципальной т и в н ы е
услуги
затраты,
непосредственно
связанные с оказанием
муниципальной
услуги
тыс.руб.
за ед.

Нормативные
затраты
на общехоз я й ственные нужды

Итого нормативные
затраты на
оказание
единицы
муниципальной
услуги

Объем муниципальн о й
услуги
(работы)

тыс.руб. т ы с . р у б . ед.
за ед.
за ед.

Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск

44,66769 0,00380 44,67149

Итого 2015 год

44,66769 0,00380 44,67149

Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск

44,66769 0,00380 44,67149

Итого 2016 год

44,66769 0,00380 44,67149

Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск

44,66769 0,00380 44,67149

Итого 2017 год

44,66769 0,00380 44,67149

1 200

1 200

1 200

Итого нор- Затраты на
мативные за- содержание
траты на ока- имущества
зание муниципальной
услуги

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального
задания

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

53 605,78800 1 655,77600

55 261,56400

53 605,78800 1 655,77600

55 261,56400

53 605,78800 1 655,77600

55 261,56400

53 605,78800 1 655,77600

55 261,56400

53 605,78800 1 655,77600

55 261,56400

53 605,78800 1 655,77600

55 261,56400

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 28

Расчет объемов нормативных затрат
на оказание муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного
образования детей ЗАТО Железногорск
Красноярского края «Детская художественная
школа» муниципальных услуг и нормативных
затрат на содержание его имущества на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование муници- Норматив- Н о р м а пальной услуги
ные за- тивные
траты, не- затраты
п о с р е д - на общественно хозяйсвязанные с т в е н с оказани- ные нужем муни- ды
ципальной
услуги

Итого нормативные
затраты на
оказание
единицы
муниципальной
услуги

Объе м
м у ниципальной
услуг и
(раб о ты)

Итого нормативные затраты на оказание муниципальной
услуги

Затраты на
содержание имущества

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального
задания

т ы с . р у б . тыс.руб. т ы с . р у б . ед.
за ед.
за ед.
за ед.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры, расположенных
на территории ЗАТО Железногорск

15,51899

0,00132 15,52031

14 744,29450 520,31550 15 264,61000

Итого 2015 год

15,51899

0,00132 15,52031

950

14 744,29450 520,31550 15 264,61000
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Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 28

Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры, расположенных
на территории ЗАТО Железногорск

15,51899

Итого 2016 год

15,51899

0,00132 15,52031

950

0,00132 15,52031

Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области
культуры, расположенных
на территории ЗАТО Железногорск

15,51899

0,00132 15,52031

Итого 2017 год

15,51899

0,00132 15,52031

14 744,29450 520,31550 15 264,61000

14 744,29450 520,31550 15 264,61000

950

14 744,29450 520,31550 15 264,61000

14 744,29450 520,31550 15 264,61000

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 28

Расчет объемов нормативных затрат
на оказание муниципальным бюджетным
учреждением культуры Театр оперетты
муниципальных услуг и нормативных затрат
на содержание его имущества на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование Н о р м а муниципальной т и в н ы е
услуги
затраты,
непосредственно
связанные
с оказанием муниципальной
услуги
тыс.руб.
за ед.
Приобщение населения к культурным ценностям
посредством теа262,42809
трального искусства (театральнозрелищное обслуживание)
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе
249,05734
концертных программ, бенефисов,
творческих вечеров, спектаклей)
Итого 2015 год
Приобщение населения к культурным ценностям
посредством театрального искусства (театральнозрелищное обслуживание)
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе
концертных программ, бенефисов,
творческих вечеров, спектаклей)
Итого 2016 год
Приобщение населения к культурным ценностям
посредством театрального искусства (театральнозрелищное обслуживание)
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе
концертных программ, бенефисов,
творческих вечеров, спектаклей)
Итого 2017 год

совершенно официально

Город и горожане/№5/22 января 2015

Нормативные
затраты на общехозяйственные
нужды

Итого нормативные
затраты
на оказание единицы муниципальной
услуги

Объем муниципальн о й
услуги
(работы)

тыс.руб. т ы с . р у б . ед.
за ед.
за ед.

11,92259 274,35068 140

12,69544 261,75278 10

И т о г о н о р - Затраты на
мативные за- содержание
траты на ока- имущества
зание муниципальной
услуги

тыс.руб.

тыс.руб.

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального
задания

тыс.руб.

2 617,52780

86,48720

2 704,01500

41 026,62300 1 223,61000 42 250,23300

262,42809 11,92259 274,35068 140

38 409,09520 1 137,12280 39 546,21800

511,48543 24,61803 536,10346

2 617,52780

86,48720

2 704,01500

41 026,62300 1 223,61000 42 250,23300

262,42809 11,92259 274,35068 140

249,05734 12,69544 261,75278 10

Наименование муници- Норма- Нормапальной услуги
тивные тивные
затра- затраты, не- т ы н а
посред- о б щ е ствен- хозяйно свя- с т в е н занные н ы е
с о к а - нужды
занием
муниципальной
услуги
тыс.руб. тыс.руб.
за ед. за ед.
Библиотечное обслуживание населения и
обеспечение сохран- 0,01622 0,01495
ности библиотечного
фонда
Итого 2015 год
0,01622 0,01495
Библиотечное обслуживание населения и
обеспечение сохран- 0,01622 0,01495
ности библиотечного
фонда
Итого 2016 год
0,01622 0,01495
Библиотечное обслуживание населения и
обеспечение сохран- 0,01622 0,01495
ности библиотечного
фонда
Итого 2017 год
0,01622 0,01495

38 409,09520 1 137,12280 39 546,21800

511,48543 24,61803 536,10346

249,05734 12,69544 261,75278 10

Расчет объемов нормативных затрат на оказание
муниципальным бюджетным учреждением
культуры Центральная городская библиотека им.
М. Горького муниципальных услуг и нормативных
затрат на содержание его имущества на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов

38 409,09520 1 137,12280 39 546,21800

2 617,52780

86,48720

Итого
нормативные
затраты
на оказание
единицы муниципальной
услуги

О б ъ ем муниципальной услуги (работы)

тыс.руб. ед.
за ед.

Итого нор- Затраты на
мативные за- содержание
траты на ока- имущества
зание муниципальной
услуги

тыс.руб.

тыс.руб.

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

тыс.руб.

0,03117

42 081,05850 1 893,01250 43 974,07100

0,03117 1 350 050 42 081,05850 1 893,01250 43 974,07100
0,03117

42 081,05850 1 893,01250 43 974,07100

0,03117 1 350 050 42 081,05850 1 893,01250 43 974,07100
0,03117

42 081,05850 1 893,01250 43 974,07100

Расчет объемов нормативных затрат
на оказание муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Музейно-выставочный
центр» муниципальных услуг и нормативных
затрат на содержание его имущества на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов

Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
Итого 2015 год
Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
Итого 2016 год
Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)
Итого 2017 год

Нормативные
затраты на
общехозяйственн ы е
нужды

Итого
нормативные
затраты
на оказание
единицы муниципальн о й
услуги

Объем
муниципальной
услуги
(работы)

тыс.руб. т ы с . ед.
за ед. руб. за
ед.

Итого нормативные затраты на оказание муниципальной
услуги

тыс.руб.

Затраты на
содержание имущества

тыс.руб.

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

тыс.руб.

0,26495 0,01631 0,28126 60 200

16 931,85200 851,55500 17 783,40700

0,26495 0,01631 0,28126

16 931,85200 851,55500 17 783,40700

0,26233 0,01615 0,27848 60 800

16 931,58400 851,82300 17 783,40700

0,26233 0,01615 0,27848

16 931,58400 851,82300 17 783,40700

0,26233 0,01615 0,27848 60 800

16 931,58400 851,82300 17 783,40700

0,26233 0,01615 0,27848

16 931,58400 851,82300 17 783,40700

2 704,01500

Приложение № 8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 28
511,48543 24,61803 536,10346

41 026,62300 1 223,61000 42 250,23300

Приложение № 5
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 16.01.2015 № 28

Расчет объемов нормативных затрат
на оказание муниципальным бюджетным
учреждением культуры театр кукол «Золотой
ключик» муниципальных услуг и нормативных
затрат на содержание его имущества на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование муниципальной услуги

Нормативные
затраты, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной
услуги

Нормативные
затраты на
общехозяйственные
нужды

Итого нормативные затраты на
оказание
единицы
муниципальной
услуги

Объем му- Итого норСумма фиЗатраници- мативные занансового
ты на сопаль- траты на окаобеспечения
держаной
зание мувыполнения
ние имууслуниципальмуниципальщества
ги (ра- ной услуги
ного задания
боты)

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. ед.
за ед.
за ед. за ед.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

Приобщение населения к культурным ценностям посредством те47,31826 2,92117 50,23943 280
атрального искусства
(театрально-зрелищное
обслуживание)

14 067,04040 645,84360 14 712,88400

Итого 2015 год

14 067,04040 645,84360 14 712,88400

47,31826 2,92117 50,23943

Приобщение населения к культурным ценностям посредством те47,31826 2,92117 50,23943 280
атрального искусства
(театрально-зрелищное
обслуживание)

14 067,04040 645,84360 14 712,88400

Итого 2016 год

14 067,04040 645,84360 14 712,88400

47,31826 2,92117 50,23943

Приобщение населения к культурным ценностям посредством те47,31826 2,92117 50,23943 280
атрального искусства
(театрально-зрелищное
обслуживание)

14 067,04040 645,84360 14 712,88400

Итого 2017 год

14 067,04040 645,84360 14 712,88400

47,31826 2,92117 50,23943

Расчет объемов нормативных затрат на оказание
муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Центр досуга» муниципальных услуг
и нормативных затрат на содержание его
имущества на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов
Наименование Н о р м а муниципальной т и в н ы е
услуги
затраты,
непосредственно
связанные с оказанием
муниципальной
услуги
тыс.руб.
за ед.

Нормативные затраты на общехозяйственные
нужды

Объе м
м у ниципальной
услуг и
(раб о ты)
тыс.руб. за тыс.руб. за ед.
ед.
ед.

Итого нормативные затраты на оказание единицы муниципальной
услуги

Организация и проведение общегородских
и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных
красным датам календаря, юбилейных городских событий)

624,71393 74,73319

Организация мероприятий исполнительского
характера (в том числе
концертных программ,
бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)

367,88266 138,28931 506,17197

Обеспечение развития
творческого потенциала населения (организация работы клубных
формирований)

2,04206

Итого 2015 год

994,63865 213,27283 1 207,91148

Организация и проведение обще-городских
и массовых мероприятий в сфере культуры
(в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных
красным датам календаря, юбилейных городских событий)

624,71393 74,73319

Организация мероприятий исполнительского
характера (в том числе
концертных программ,
бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)

367,88266 138,28931 506,17197

0,25033

2,01697

Итого 2016 год

994,61356 213,26976 1 207,88332

Организация и проведение обще-городских
и массовых мероприятий в сфере культуры
(в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных
красным датам календаря, юбилейных городских событий)
Организация мероприятий исполнительского
характера (в том числе
концертных программ,
бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
Обеспечение развития
творческого потенциала населения (организация работы клубных
формирований)
Итого 2017 год

0,24726

2,26423

624,71393 74,73319

699,44712

2,29239

699,44712

22

28

804

Итого нор- Затраты на
мативные за- содержание
траты на ока- имущества
зание муниципальной
услуги

тыс.руб.

тыс.руб.

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального
задания

тыс.руб.

15 387,83664 1 183,18936 16 571,02600

14 172,81516 1 086,60784 15 259,42300

1 843,08156

144,88944

1 987,97100

31 403,73336 2 414,68664 33 818,42000

22

28

15 387,83664 1 183,18936 16 571,02600

14 172,81516 1 086,60784 15 259,42300

814

1 843,08322

144,88778

1 987,97100

31 403,73502 2 414,68498 33 818,42000

699,44712

22

15 387,83664 1 183,18936 16 571,02600

367,88266 138,28931 506,17197

28

14 172,81516 1 086,60784 15 259,42300

2,01697

814

1 843,08322

0,24726

2,26423

994,61356 213,26976 1 207,88332

144,88778

1 987,97100

31 403,73502 2 414,68498 33 818,42000

Приложение № 9 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 28

0,03117 1 350 050 42 081,05850 1 893,01250 43 974,07100

Приложение № 7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 28

Наименование муници- Нормапальной услуги
тивные
затраты, непосредственно связанные
с оказанием
муниципальной
услуги
тыс.руб.
за ед.

Обеспечение развития
творческого потенциала населения (организация работы клубных
формирований)

Расчет объемов нормативных затрат
на оказание муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Дворец культуры»
муниципальных услуг и нормативных затрат
на содержание его имущества на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование муни- Норматив- Н о р м а ципальной услуги
ные за- тивные
траты, не- затраты
п о с р е д - на общественно хозяйсвязанные ственные
с оказани- нужды
ем муниципальной
услуги
т ы с . р у б . тыс.руб.
за ед.
за ед.
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере
культуры (в том числе городских празд307,26312 62,56949
ников, народных гуляний, мероприятий,
посвященных красным датам календаря,
юбилейных городских
событий)
Организация мероприятий исполнительского характера (в
том числе концертных 89,89004 15,10246
программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
Обеспечение развития творческого потенциала населения
0,84702
0,15935
(организация работы клубных формирований)
Итого 2015 год
398,00018 77,83130
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере
культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий,
посвященных красным датам календаря,
юбилейных городских
событий)
Организация мероприятий исполнительского характера (в
том числе концертных
программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
Обеспечение развития творческого потенциала населения
(организация работы клубных формирований)
Итого 2016 год
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере
культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий,
посвященных красным датам календаря,
юбилейных городских
событий)
Организация мероприятий исполнительского характера (в
том числе концертных
программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
Обеспечение развития творческого потенциала населения
(организация работы клубных формирований)
Итого 2017 год

Итого
нормативные затраты на
оказание
единицы
муниципальной
услуги

Объем муниципальн о й
услуги
(работы)

Итого нормативные затраты на оказание муниципальной
услуги

Затраты на
содержание имущества

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

тыс.руб. ед.
за ед.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

369,83261 32

11 834,64352 1 180,15648 13 014,80000

104,99250 107

11 234,19750 1 128,00250 12 362,20000

1,00637

1 615,22385

1 605

475,83148

178,57115

1 793,79500

24 684,06487 2 486,73013 27 170,79500

307,26312 62,56949 369,83261 32

11 834,64352 1 180,15648 13 014,80000

89,89004

15,10246 104,99250 107

11 234,19750 1 128,00250 12 362,20000

0,82643

0,15547

1 615,22550

0,98190

1 645

178,56950

1 793,79500

397,97959 77,82742 475,80701

24 684,06652 2 486,72848 27 170,79500

307,26312 62,56949 369,83261 32

11 834,64352 1 180,15648 13 014,80000

89,89004

15,10246 104,99250 107

11 234,19750 1 128,00250 12 362,20000

0,82643

0,15547

1 615,22550

0,98190

1 645

397,97959 77,82742 475,80701

178,56950

1 793,79500

24 684,06652 2 486,72848 27 170,79500

Приложение № 10 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015 № 28

Расчет объемов нормативных затрат на оказание
муниципальным бюджетным учреждением
культуры Дом культуры «Старт» муниципальных
услуг и нормативных затрат на содержание его
имущества на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов
Наименование муници- Нормативпальной услуги
ные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Нормативные
затраты
на общехозяйственные нужды

Итого нормативные
затраты
на оказание единицы муниципальной услуги

Объем муниципальн о й
услуги
(работы)

Итого нормативные
затраты на
оказание муниципальной
услуги

Затраты на содержание
имущества

Сумма финансового
обеспечения выполнения муниципального
задания

совершенно официально
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников,
народных гуляний, мероприятий, посвященных
красным датам календаря, юбилейных городских
событий)
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
Обеспечение развития
творческого потенциала
населения (организация
работы клубных формирований)
Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
Итого 2015 год
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников,
народных гуляний, мероприятий, посвященных
красным датам календаря, юбилейных городских
событий)
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
Обеспечение развития
творческого потенциала
населения (организация
работы клубных формирований)
Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
Итого 2016 год
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников,
народных гуляний, мероприятий, посвященных
красным датам календаря, юбилейных городских
событий)
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)
Обеспечение развития
творческого потенциала
населения (организация
работы клубных формирований)
Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда
Итого 2017 год

т ы с . р у б . тыс.руб. тыс.руб. ед.
за ед.
за ед.
за ед.

тыс.руб.

235,10463 54,53649 289,64112 11

3 186,05232 259,67568 3 445,72800

36,79005

23,35758 60,14763

28

тыс.руб.

тыс.руб.

1 684,13364 283,12836 1 967,26200

12,81363

4,00644 16,82007

173

2 909,87211 300,04489 3 209,91700

0,02771

0,00642 0,03413

32 530 1 110,24890 90,61510

1 200,86400

284,73602 81,90693 366,64295

8 890,30697 933,46403 9 823,77100

235,10463 54,53649 289,64112 11

3 186,05232 259,67568 3 445,72800

36,79005

23,35758 60,14763

28

1 684,13364 283,12836 1 967,26200

12,81363

4,00644 16,82007

173

2 909,87211 300,04489 3 209,91700

0,02771

0,00642 0,03413

32 530 1 110,24890 90,61510

284,73602 81,90693 366,64295

1 200,86400

8 890,30697 933,46403 9 823,77100

235,10463 54,53649 289,64112 11

3 186,05232 259,67568 3 445,72800

36,79005

23,35758 60,14763

28

1 684,13364 283,12836 1 967,26200

12,81363

4,00644 16,82007

173

2 909,87211 300,04489 3 209,91700

0,02771

0,00642 0,03413

32 530 1 110,24890 90,61510

284,73602 81,90693 366,64295

МБОУ Гимназия №96 ул. Восточная, 30, 32, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62,
ул. Саянская,
ул. Курчатова, 58-70
МБОУ Школа №97
ул. Молодежная,
проезд Центральный,
ул. Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
ул. Восточная, 1-23,
пр-кт Курчатова, 2-38,
поселок Додоново
МБОУ Школа №98
ул. Школьная, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68,
ул. Ленина, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 44, 44а, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 48а, 49, 49а, 49б,
50, 51, 52, 55, 57,
ул. Свердлова, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 48а, 50, 50а, 52, 56, 66, 70, 72, 72а,
ул. Чапаева, 11-18,
ул. Маяковского, 2, 4, 4а, 4б, 9, 12, 13, 14, 16, 24,
ул. Решетнева, 1, 5, 11, 13,
ул. Загородная, 3, 4, 5, 6,
ул. Пушкина, 30-35,
ул. Григорьева, 6
МБОУ Школа №100 пр-кт Ленинградский, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
ул. Царевского
МБОУ СОШ №101
ул. Крупской,
ул. Андреева, 18, 22, 25-35,
ул. Маяковского, 17-36а,
ул. Чехова, 1-12,
ул. Штефана, 4, 6, 10,
ул. Пушкина, 1-29,
ул. Северная, 2-20,
ул. Свердлова, 23, 25, 29, 31, 33, 35а, 37, 37а, 39, 41, 49, 51, 53, 61, 65, 67,
ул. Комсомольская, 1-56,
ул. Кирова, 12, 14, 16,
ул. Горького,
ул. Березовая,
ул. Кедровая
МАОУ «Лицей №102» ул. Октябрьская, 1-26, 28,
проезд Пионерский,
ул. 22 Партсъезда,
ул. Андреева, 1-17, 19, 21, 23,
ул. Чапаева, 1-10,
ул. Маяковского, 1, 5,
ул. Советской Армии, 13-29, 34, 36,
ул. Школьная, 31-59,
ул. Ленина, 14, 16, 18, 20, 22, 24-30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40,
ул. Свердлова, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 34
МБОУ Лицей №103 ул. 60 лет ВЛКСМ, 34, 36, 38, 40, 42, 48,
«Гармония»
пр-кт Ленинградский, 16, 18, 20, 22, 24, 41, 43, 45, 49,
проезд Юбилейный
МБОУ Школа №104 Поселок Подгорный
МБОУ Школа №106 пр-кт Ленинградский, 91-123,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 62-111,
микрорайон «Заозерный»
МБОУ Школа №107 Деревня Шивера

1 200,86400

8 890,30697 933,46403 9 823,77100

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2015
№48
г.Железногорск

О закреплении микроучастков за
муниципальными общеобразовательными
учреждениями ЗАТО Железногорск
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить территориальные границы микроучастков и закрепить их за муниципальными общеобразовательными учреждениями ЗАТО Железногорск согласно Приложению № 1.
2. Отменить пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.02.2014 № 428 «О
закреплении микроучастков за муниципальными общеобразовательными учреждениями ЗАТО Железногорск».
3. Отменить пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2014 № 681 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.02.2014 №428 «О закреплении микроучастков за муниципальными общеобразовательными учреждениями ЗАТО Железногорск».
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.01.2015 № 48

МИКРОУЧАСТКИ, закрепленные за муниципальными
общеобразовательными учреждениями
ЗАТО Железногорск
Муниципальное об- Микроучасток
щеобразовательное
учреждение
1
2
МБОУ Школа №90
проезд Мира,
пр-кт Ленинградский, 57, 59, 65, 67, 69, 73, 75,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 48б, 50-60
МБОУ Гимназия №91 ул. Парковая,
ул. Советская,
ул. Октябрьская, 27, 29-50,
ул. Советской Армии, 1, 3, 5, 7, 9, 11,
ул. Школьная, 1-26,
ул. Ленина, 1-14, 15, 17, 19, 21,
ул. Свердлова, 1-20, 22
ул. Кирова, 4-10
МБОУ Школа № 93
Микрорайон «Первомайский»,
поселок Тартат,
поселок Новый путь
МБОУ Школа №95
ул. Королева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
пр-кт Курчатова, 42-56,
ул. Восточная, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,
поселок Додоново

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №98
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 27.11.2012 №381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2015
№ 1И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных
телефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
19 февраля 2015 года в 16 час. 00 мин., время местное
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21,
зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества со следующими условиями:
- нежилое здание (механическая мастерская), расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, д. Шивера, ул. Заречная, № 67, площадью 566,7 кв.метра и благоустройство машинного
двора, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, в районе здания
по ул. Заречная, 67, площадью 4 649,57 кв.метра;
- начальная цена договора (без НДС) – 8 500,00 рублей;
- шаг аукциона - 425,00 рублей;
- срок аренды – 10 (десять) лет;
- целевое назначение объекта: производственное, автотранспортное.
Описание и технические характеристики объекта: Здание нежилое, отдельно стоящее, одноэтажное,
состоит из комнат № 1 - 17. Введено в эксплуатацию в 1975 г. Здание выполнено в двух уровнях по высоте. Здание обеспечено централизованными системами отопления, водоснабжения и электроснабжения,
на момент осмотра системы отопления и водоснабжения отключены от внешнего источника. Сети электроснабжения выполнены открыто, имеются участки кабелей на скрутках. Изоляция кабелей имеет трещины, рассохлась. Светильники частично отсутствуют, частично повреждены. Выключатели и розетки не
закреплены, частично отсутствуют. Приборы учета расхода ресурсов отсутствуют.
Требуется выполнение следующих работ: выборочный ремонт кровли, выборочный ремонт наружных
стен, ремонт системы электроснабжения, отопления, водоснабжения, установка приборов учета расходов ресурсов, ремонт оконных и дверных заполнений, ремонт полов, смена сантехнического оборудования, текущий ремонт отделочных покрытий стен, потолков, полов, устройство системы автоматической пожарной сигнализации.
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в
письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 324 по
рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст.8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992
№3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п.30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории
которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693;
6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до
17.00 (время местное).
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее
17.00 часов (время местное) «13» февраля 2015 года.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов
(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2015
№12
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
24.12.2004 № 2152 «Об утверждении нормативов
потребления коммунальных услуг населением
ЗАТО Железногорск на 2005-2014 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 154 Жилищного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск и рекомендациями Министерства жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.12.2004
№ 2152 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг населением ЗАТО Железногорск на 2005-2014 годы»:
1.1. В названии постановления слова «на 2005-2014 годы» заменить словами «на 2005-2015 годы»;
1.2. В пункте 1 после слова «Утвердить» слова «на 2005-2014 годы» заменить словами «на 20052015 годы»;
1.3. В пункте 2 после слова «Утвердить» слова «на 2005-2014 годы» заменить словами «на 20052015 годы»;
1.4. В приложении № 1 к постановлению исключить пункты 2, 2.1-2.6, 3, 3.1-3.7;
1.5. В приложении № 2 к постановлению исключить пункты 2, 2.1, 3, 3.1.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2015
№31
г.Железногорск

Об утверждении муниципального задания
муниципальному автономному учреждению
«Комбинат оздоровительных спортивных
сооружений» на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении Порядка формирования муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений и предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению к данному постановлению (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2015.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 19.01.2015 № 31

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги – Физкультурно-оздоровительное обслуживание.
2. Потребители муниципальной услуги – Физические, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги

Наименование показателя
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Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск
от 30.01.2012 №
156 «Об утверждении административного регламента Администрации
ЗАТО
г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Физкультурнооздоровительное
обслуживание”»

2.Общий уро- %
вень укомплектованности
Учреждения кадрами согласно
штатного расписания

Фактическая
численность за отчетный период
штатная числен- х 100
ность согласно
штатного расписания

80,7 % 81,8 % ≥70 % ≥70 % ≥70 % Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от
30.01.2012 № 156 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО
г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги “Физкультурнооздоровительное обслуживание”»

3.Уровень со- %
вместительства
кадров

Количество внешних совместителей
за отчетный период
на основании представленных отчетов
по форме
№ П-4
штатная числен- х 100
ность согласно
штатного расписания

3,9 %

3,7 %

≤25 % ≤25 % ≤25 % Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от
30.01.2012 № 156 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО
г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги “Физкультурнооздоровительное обслуживание”»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.01.2012 № 156 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
“Физкультурно-оздоровительное обслуживание”»
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 01.11.2011 № 1738 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными,
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности
в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Средства массовой информации
2. Официальный сайт ЗАТО Железногорск, официальный сайт
учреждения
3. Информация в помещениях
(спортсооружениях)

Состав размещаемой (доводимой) информации
Прейскуранты цен,
нормативно-правовые акты
Информация о деятельности учреждения, нормативноправовые акты
Режим работы, правила посещения спортсооружений, прейскуранты цен

Частота обновления информации
По мере утверждения
Ежегодно, по мере утверждения
По мере обновления

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления: отсутствует
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): - Отсутствует
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
1. Физкультурно-оздоровительное обслуживание

Цена (тариф), единица измерения
0,00 руб.

Примечание: категории лиц, получающих услугу на бесплатной основе:
учащиеся образовательных учреждений
члены клубов по месту жительства граждан
инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
члены сборных команд города, участники соревнований
посетители лыжных трасс (л/б «Снежинка»), хоккейного корта (ул. Поселковая, 50)
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

1. Плановый
2. Внеплановый

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах
ежеквартально в соответ- Отдел по физической культуре, спорту и молодежной поствии с годовым планом
литике Администрации ЗАТО г. Железногорск
В связи с поступившей жа- Отдел по физической культуре, спорту и молодежной полобой или обращением литике Администрации ЗАТО г. Железногорск
граждан

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование Е д и н и ц а Значение, утвержденпоказателя
и з м е р е - ное в муниципальном
ния
задании на отчетный
период
1.
2.

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика
причин отклонения от запланированных значений

Источник (и) информации о фактическом значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
8.2.1. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом;
8.2.2. За год - не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Отсутствуют.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: Отсутствует.
ЧАСТЬ 2
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной работы - «Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского».
2. Характеристика работы.
Планируемый результат выполнения работы
Первый год
Второй год
Наименова- Содержание О т ч е т н ы й Т е к у щ и й Очередной
2013 финан- 2014 финан- 2015 финансо- планового пе- планового пение работы работы
совый год совый год вый год
риода 2016 год риода
2017 год
Обеспечение
питанием, проживанием, проездом до места проведения соревнований, учебнотренировочных
сборов.

Количество
мероприятий
Количество
участников

Участие сборных команд по
различным видам спорта и
разных возрастов в выездных спортивных соревнованиях и учебнотренировочных
сборов.

60

Участие сборных команд по
различным видам спорта и
разных возрастов в выездных спортивных соревнованиях и учебнотренировочных
сборов.

Участие сборных
команд по различным видам спорта и разных возрастов в выездных
спортивных соревнованиях и учебнотренировочных
сборов в соответствии с утвержденным “Календарным
планом проведения официальных физкультурнооздоровительных
и спортивных мероприятий ЗАТО
Железногорск на
2015 год”

Участие сборных
команд по различным видам спорта и разных возрастов в выездных
спортивных соревнованиях и учебнотренировочных
сборов в соответствии с утвержденным “Календарным
планом проведения официальных
физкультурнооздоровительных
и спортивных мероприятий ЗАТО
Железногорск на
2016 год”

Участие сборных
команд по различным видам спорта и разных возрастов в выездных
спортивных соревнованиях и учебнотренировочных
сборов в соответствии с утвержденным “Календарным планом проведения официальных физкультурнооздоровительных и
спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2017
год”

55

66

66

66

1048

1151

1151

1151

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания.
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность

1.Плановый

2. Внеплановый

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
в соответствии с годо- Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике
вым планом, утверж- Администрации ЗАТО г. Железногорск
денным Главой администрации ЗАТО
г.Железногорск
В связи с поступившей Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике
жалобой или обраще- Администрации ЗАТО г. Железногорск
нием граждан

Наименование
работы
«Проведение
официальных
физкультурнооздоровительных
и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО
Железногорск»

Содержание Планируемый результат выполнения работы
работы
О т ч е т н ы й Текущий 2014 очередной
первый год
2013 финан- финансовый 2015 финан- планового песовый год
год
совый год
риода 2016
год

второй год
планового периода
2017 год

Обеспечение
досуга участников общегородских массовых
физкультурнооздоровительных
и спортивных
мероприятий,
материальнотехническое обеспечение мероприятий, предоставление спортивных сооружений, обеспечение судейскими
коллегиями, награждение победителей

Количество
мероприятий
Количество
участников

Проведение общегородских
физкультурнооздоровительных
и спортивных мероприятий (комплексных, по видам спорта) в
соответствии с
утвержденным
“Календарным
планом проведения официальных
физкультурнооздоровительных
и спортивных мероприятий ЗАТО
Железногорск”

130

Проведение общегородских
физкультурнооздоровительных
и спортивных мероприятий (комплексных, по видам спорта) в
соответствии с
утвержденным
“Календарным
планом проведения официальных
физкультурнооздоровительных
и спортивных мероприятий ЗАТО
Железногорск”

Проведение общегородских
физкультурнооздоровительных
и спортивных мероприятий (комплексных, по видам спорта) в
соответствии с
утвержденным
“Календарным
планом проведения официальных
физкультурнооздоровительных
и спортивных мероприятий ЗАТО
Железногорск на
2015 год”

Проведение общегородских
физкультурнооздоровительных
и спортивных мероприятий (комплексных, по видам спорта) в
соответствии с
утвержденным
“Календарным
планом проведения официальных
физкультурнооздоровительных
и спортивных мероприятий ЗАТО
Железногорск на
2016 год”

Проведение общегородских
физкультурнооздоровительных
и спортивных мероприятий (комплексных, по видам спорта) в
соответствии с
утвержденным
“Календарным
планом проведения официальных
физкультурнооздоровительных
и спортивных мероприятий ЗАТО
Железногорск на
2017 год”

130

130

130

130

17772

19 315

19 315

19 315

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания.
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность

1.Плановый
2. Внеплановый

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО
г.Железногорск по вопросам местного значения в
отраслевых сферах
в соответствии с годовым планом, Отдел по физической культуре, спорту и молоутвержденным Главой Администра- дежной политике Администрации ЗАТО г. Жеции ЗАТО г. Железногорск
лезногорск
В связи с поступившей жалобой или Отдел по физической культуре, спорту и молообращением граждан
дежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Результат, запланированный в Фактические результаты, достигну- Источник (и) информации о фактически
муниципальном задании на от- тые в отчетном финансовом году достигнутых результатах
четный финансовый год
1.
2.
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
5.2.1. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом;
5.2.2. За год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Не предусмотрены.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: Не предусмотрена.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2015
№32
г.Железногорск

Об утверждении муниципального задания
муниципальным учреждениям дополнительного
образования физкультурно-спортивной
направленности, подведомственным Отделу
по физической культуре, спорту и молодежной
политике Администрации ЗАТО г. Железногорск,
на оказание муниципальных услуг в 2015 году и
плановом периоде 2016 и 2017 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным учреждениям дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности, подведомственным Отделу по физической культуре, спорту и
молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, на оказание муниципальных услуг в 2015
году и плановом периоде 2016 и 2017 годов:
1.1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей
детско-юношеской спортивной школе по спортивным играм «Смена» (Приложение № 1);
1.2. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школе «Юность» (Приложение № 2);
1.3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа № 1» (Приложение № 3);
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2015.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 19.01. 2015 № 32

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм "Смена"
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте до 18 лет и взрослые
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Годовые показатели

Формула расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
перотчетв ы й второй
текущий очередн ы й
г о д год плафинан- ной фифинанп л а - новос о в ы й нансосовый
ново- го пегод
вый год
год
го пе- р и о д а
2014
2015
2013
риода 2017
2016

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Процент

Журнал регистра100 % 100 % 100 % ции входящих документов

(100 % - К * 5 %),
где К - количе- 100 % 100 %
ство травм

Журнал учета регистрации несчастных случаев с деть100 % 100 % 100 % ми Журнал учета регистрации несчастных случаев на производстве

(Количество респондентов, удовлетворенных качеством муници100 %
пальной услуги /
Общее количество респондентов) *100 %

Н е
м е нее
80 %
р е спондентов

Н е
менее
85 %
респондентов

Н е
менее
8 5 % Протокол итогов анр е - кетирования Учрежспон- дения
дентов

Н е
Не мем е н е е
н е е
60 %
65 %
Н е
Не мем е нее
нее
70 %
85 %

Н е
менее
65 %
Н е
менее
85 %

Н е Утвержденные спименее ски обучающихся, со65 % гласно приказа директора о зачислении в Учреждение,
Н е приказы о движении
менее обучающихся в тече85 % ние года

Процент

группы начальной подготовки
тренировочные
группы

(100 % - К * 5 %),
где К - количе- 100 % 100 %
ство жалоб

Не менее
75 % респондентов

Процент

Значения показателей объема муниципальной услуги
о т ч е т - текущий очеред- первый в т о р о й
Наименовагод
год
Единица из- н ы й 2 0 1 4 ной
Источник информации о значение показа2 0 1 3 финан- 2 0 1 5 плано- п л а н о - нии показателя
мерения
теля
финан- с о в ы й финан- вого пе- вого пес о в ы й год
с о в ы й риода риода
год
год
2 0 1 6 2 0 1 7
год
год
1.Количество Человеко- 210 634 210 432 210 200 210 200 210 200 Отчеты по загрузке спортивных
посещение
сооружений МАУ «КОСС»

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
5.2.1. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом;
5.2.2. За год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Не предусмотрены.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: Не предусмотрена.
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной работы - «Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск».
2. Характеристика работы.

1. Отсутствие
обоснованных жалоб на
деятельность
Учреждения
2. Отсутствие
подлежащих
учету и оформлению в установленном порядке случаев
травматизма
детей и работников Учреждения
3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления Услуги (по итогам
анкетирования,
не менее 30 %
от общего числа
детей; форму и
способ анкетирования определяет Учреждение)
4. Сохранность
контингента
детей

Процент

3.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях

Результат, запланированный в му- Фактические результаты, до- Источник (и) информации о фактически
ниципальном задании на отчетный стигнутые в отчетном финан- достигнутых результатах
финансовый год
совом году
1.
2.

(Количество детей, продолжающих обучение в
76,1 %
ОУ в очередном
году / Общее количество детей)
* 100 %
97,7 %

(Количество деПриказы министертей, имеющих
Н е Н е
Не меН е ства спорта, туризма
массовые разрям е - ме6,8 % н е е
менее и молодежной полиды/ Общее кон е е нее
25 %
25 % тики Красноярсколичество детей)
25 % 25 %
го края
* 100 %
(Количество учебного и учебнонаглядного оборудования, име6. Оснащенющегося в Учрежность УчрежН е Н е
дении / КоличеНе меН е Акт приемки Учреждения спортивм е - мес т в о у ч е б н о - 100 % н е е
менее дения к новому учебным и учебнон е е нее
60 %
60 % ному году
го и учебнонаглядным обо60 % 60 %
наглядного оборудованием
рудования, согласно соответствующему Перечню) * 100 %
7. Учреждение
(Количество заукомплектовано
нятых единиц /
Акт приемки Учрежкадрами в соКоличество ста100 %
100 % 100 % 100 % дения к новому учебответствии со
вок по штатноному году
штатным расму расписанию)
писанием
* 100 %
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей объема муниципальной услуги
перОче- вый втоЕдитекуредной
г о д р о й Источник информации
н и щ и й
о значении показателя
Наименование показателя ца из- отчетный фи- ф и - г о д п л а - г о д
п
л
а
н о - п л а - (исходные данные для
мере- нансовый год н а н н о в о - в о г о ново- ее расчета)
ния
2013
совый
го пе- п е - го пег о д
р и о д а р и - риода
2014
2015 о д а 2017
2016
Среднегодовое количество на учебный год:
1 ресуммарный показа1. Количество детей
б ё - 730
755
700
700 700
тель количества детей
нок
за отчетный год/ на 12
месяцев
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2011 № 974 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"» ;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Состав размещаемой (доводимой) Частота обновления инСпособ информирования
информации
формации
1. Официальный сайт Администрации ЗАТО Административный регламент Адг. Железногорск в сети "Интернет": http:// министрации ЗАТО г.Железногорск
www.admk26.ru/
по предоставлению муниципальной
2. Федеральная государственная информа- услуги «Предоставление дополни- По мере внесения измеционная система "Единый портал государ- тельного образования физкультурно- нений в административственных и муниципальных услуг (функций)": спортивной направленности», утверж- ный регламент
ден постановлением Администрации
http://www.gosuslugi.ru/
3. Информационный стенд в месте предо- ЗАТО г.Железногорск от 09.06.2012
№ 974
ставления муниципальной услуги
5. Доля детей,
которые имеют
массовые разряды

Процент

80,5 % 83,7 % ≥50 % ≥50 % ≥50 % Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от
30.01.2012 № 156 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной
услуги "Физкультурнооздоровительное обслуживание"»

Процент

Количество специалистов основного профиля по
оказанию услу- х 100
ги, соответствующих тарифноквалификационным
требованиям за отчетный период
общее число специалистов согласно штатного расписания

Единица измерения

4.Доля специа- %
листов основного профиля по
оказанию услуги, соответствующих тарифноквалификационным требованиям

Обеспечение
участия спортивных сборных команд
ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебнотренировочных
сборов разного уровня: ведомственного,
муниципального, регионального, всероссийского.

совершенно официально

Город и горожане/№5/22 января 2015

Процент
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5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых(выполняемых ) муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке,
установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» на платной основе
не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены
Отсутствует
(тарифы)
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения

1. Предоставление дополнительного образования физкультурно0,00 руб.
спортивной направленности
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля

Отраслевые (функциональные) органы
или структурные подразделения, обеспеП е р и о д и ч - чивающие исполнение полномочий Админость
нистрации ЗАТО
г. Железногорск по вопросам местного
значения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка

1 раз в год

2. Внеплановая проверка

по заявлению Отдел по физической культуре, спорту
заинтересо- и молодежной политике Администрации
ванных лиц
ЗАТО г. Железногорск

Отдел по физической культуре, спорту
и молодежной политике Администрации
ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

совершенно официально

Процент

2. Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном
порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения

Процент

(100 % - К *
Журнал регистра5 %), где К 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % ции входящих доколичество
кументов
жалоб
Журнал учета регистрации несчастных
(100 % - К *
случаев с детьми
5 %), где К 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Журнал учета реколичество
гистрации несчасттравм
ных случаев на производстве
(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муници98 %
пальной услуги / Общее количество респондентов)
*100 %

3. Удовлетворенность
родителей (законных
представителей) обучающихся качеством
предоставления Услуги
(по итогам анкетирования, не менее 30 % от
общего числа детей;
форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)
4. Сохранность контингента детей
группы начальной подготовки

(Количество
детей, продолжающих обучение в ОУ в очередном году /
Общее количество детей)
* 100 %

группы спортивного совершенствования

Процент

тренировочные группы

Н е
менее
75 %
р е спондентов

Н е
менее
80 %
респондентов

Н е
Н е
ме68,2 % менее
нее
60 %
65 %
Н е
Н е
ме81,9 % менее
нее
70 %
85 %
Н е
Н е
ме100 % менее
нее
80 %
80 %

Н е
менее
85 %
р е спондентов

Н е
менее
65 %
Н е
менее
85 %
Н е
менее
80 %

Н е
менее
8 5 % Протокол итогов
р е - анкетирования
спон- Учреждения
дентов

Н е
менее
65 % Утвержденные списки обучающихся,
согласно приказа
Н е
директора о зачисменее
лении в Учрежде85 %
ние, приказы о движении обучающихН е ся в течение года
менее
80 %
Приказы министерства спорта, туризма и молодежной
политики Красноярского края

Процент

1. Количество детей

1 реб ё - 872
нок

897

900

900

900

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1»
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте до 18 лет и взрослые
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги
о т теку- О ч е - п е р - в т о четщий ред- в ы й р о й
ный
Наименование покафи- н о й г о д г о д
Формула расчета
физателя
нан- ф и - п л а - п л а нанс о - н а н - ново- новос о в ы й совый го пе- го певый
г о д г о д риода риода
г о д
2014 2015 2016 2017
2013
Годовые показатели
1. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения

Акт приемки Учреждения к новому
учебному году

Процент

Процент

(Количество
детей, имеюН е Н е
5. Доля детей, котощих массовые
Н е
Н е
ме- мерые имеют массовые
разряды/ Об- 32,8 % менее
менее
нее нее
разряды
щее количе25 %
25 %
25 % 25 %
ство детей) *
100 %
(Количество учебного и учебнонаглядного
оборудования, имеюще6. Оснащенность УчрежН е Н е
гося в УчрежН е
Н е
дения спортивным и
дении / Колиме- ме100 % менее
менее
учебно-наглядным обочество учебнее нее
60 %
60 %
рудованием
ного и учебно60 % 60 %
наглядного
оборудования,
согласно соответствующему Перечню) *
100 %
(Количество
занятых еди7. Учреждение укомниц / Количеплектовано кадрами в
ство ставок по 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
соответствии со штатштатному расным расписанием
писанию) *
100 %
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей объема муниципальной услуги
перЕдивый
ница
в т о и з - о т ч е т - текущий О ч е р е д - г о д рой год
Наименование показателя
ный
фипламефинансо- н о й ф и планор е - нансо- вый год нансовый ново- вого пего пения вый год 2014
риода
год 2015
2013
рио2017
д а
2016

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.01.2015 № 32

Акт приемки Учреждения к новому
учебному году

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для
ее расчета)

Среднегодовое количество на учебный год: суммарный показатель количества детей за
отчетный год / на
12 месяцев

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2011 № 974 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об учреждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Состав размещаемой (дово- Частота обновления инСпособ информирования
димой) информации
формации
1. Официальный сайт Администрации ЗАТО г. Желез- Административный регланогорск в сети "Интернет": http://www.admk26.ru/
мент Администрации ЗАТО
2. Федеральная государственная информационная си- г.Железногорск по предостема "Единый портал государственных и муниципаль- ставлению муниципальной услуги «Предоставленых услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru/
По мере внесения измение дополнительного обнений в административразования физкультурноный регламент
спортивной направленно3. Информационный стенд в месте предоставления сти», утвержден постановмуниципальной услуги
лением Администрации
ЗАТО г.Железногорск от
09.06.2012 № 974

2. Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей
и работников Учреждения
3. Удовлетворенность
родителей (законных
представителей) обучающихся качеством
предоставления Услуги (по итогам анкетирования, не менее
30 % от общего числа
детей; форму и способ
анкетирования определяет Учреждение)
4. Сохранность контингента детей
группы начальной подготовки

5. Доля детей, которые имеют массовые
разряды

6. Оснащенность
Учреждения спортивным и учебнонаглядным оборудованием

7. Учреждение укомплектовано кадрами в
соответствии со штатным расписанием

Не мен е е
75 %
р е спондентов

Н е
менее
75 %
р е спондентов

Н е
менее
75 %
р е спондентов

65 %

Н е
Не ме- Н е Н е
мен е е менее менее
нее
65 % 65 % 65 %
60 %

86 %

Н е
Не ме- Н е Н е
мен е е менее менее
нее
85 % 85 % 85 %
70 %

(Количество детей,
продолжающих обучение в ОУ в очередном
году / Общее количество детей) * 100 %

тренировочные группы

Н е
менее
75 %
р е спондентов

797

822

720

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Протокол
итогов анкетирования Учреждения

Утвержденные списки
обучающихся, согласно приказа
директора о
зачислении
в Учреждение, приказы о движении учащихся в течение
года
Приказы
министерства спорта, туризма
и молодежной политики Красноярского края

Н е
Не ме- Н е Н е
мен е е менее менее
нее
25 % 25 % 25 %
25 %

(Количество учебного
и учебно-наглядного
оборудования, имеющегося в Учреждении / Количество
74 %
учебного и учебнонаглядного оборудования, согласно соответствующему Перечню) * 100 %

Акт приемН е
Не ме- Н е Н е ки Учреждемен е е менее менее ния к новонее
60 % 60 % 60 % му учебному
60 %
году

Акт прием(Количество занятых
ки Учреждеединиц / Количество
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % ния к новоставок по штатному
му учебному
расписанию) * 100 %
году

720

720

Отсутствует
Цена (тариф), единица измерения

Наименование муниципальной услуги

(Количество детей,
имеющих массовые
разряды/ Общее ко- 53 %
личество детей) *
100 %

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

1 ребёнок

Среднегодовое количество на
учебный год:
суммарный
показатель
количества
детей за отчетный год
/ на 12 месяцев

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Журнал реги(100 % - К * 5 %), где К
страции вхо100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- количество жалоб
дящих документов
Журнал учета регистрации несчастных случаев с детьми
(100 % - К * 5 %), где К
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Журнал уче- количество травм
та регистрации несчастных случаев
на производстве

(Количество респондентов, удовлетворенных качеством му98 %
ниципальной услуги /
Общее количество респондентов) *100 %

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2012 № 974 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об учреждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Частота обСостав размещаемой (доводимой)
Способ информирования
новления ининформации
формации
1. Официальный сайт Администрации ЗАТО г. Железно- Административный регламент Адгорск в сети "Интернет": http://www.admk26.ru/
министрации ЗАТО г.Железногорск
2. Федеральная государственная информационная си- по предоставлению муниципальной По мере внестема "Единый портал государственных и муниципаль- услуги «Предоставление дополни- сения изметельного образования физкультурно- нений в админых услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru/
спортивной направленности», утверж- нистративный
3. Информационный стенд в месте предоставления му- ден постановлением Администрации регламент
ЗАТО г.Железногорск от 09.06.2012
ниципальной услуги
№ 974
5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ),
Оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и
полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных
видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» на платной основе
не предоставляется.

1. Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной
0,00 руб.
направленности
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Отраслевые (функциональные) органы или
структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации
Формы контроля
Периодичность
ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного
значения в отраслевых сферах
Отдел по физической культуре, спорту и мо1. Плановая проверка
1 раз в год
лодежной политике Администрации ЗАТО
г.Железногорск
Отдел по физической культуре, спорту и мопо заявлению заинтере2. Внеплановая проверка
лодежной политике Администрации ЗАТО
сованных лиц
г.Железногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
ФактичеЕ д и н и ц а Значение, утвержденное в муници- ское значеНаименование покаизмерения пальном задании на отчетный фи- ние за отчетзателя
услуги
нансовый год
ный финансовый год

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
8.2.1. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом;
8.2.2. Отчет о фактическом выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется в Администрацию
ЗАТО г. Железногорск не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя

1. Наличие заключений органов Государственной санитарноэпидемиологической
службы и Государственной противопожарной службы о соответствии состояния
учреждения и территории требованиям к
организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время для открытия оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей
2. Наличие заключения органа Государственной санитарноэпидемиологической
службы, расположенного по месту размещения туристического лагеря и уведомления органов местного самоуправления по месту размещения туристического лагеря - для открытия детских туристических лагерей палаточного типа

Единица измерения

1. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения

Процент

Годовые показатели

1. Количество детей

Значения показателей объема муниципальной услуги
о ч е - перв т о теку- р е д - в ы й
Единица изме- о т ч е т - щ и й н о й г о д рой год
ный
фипларения
финан- ф и - п л а нансоновосовый н а н - нововый год
го пег о д совый го пе2013
риода
2014 г о д риода
2017
2015 2016

Значения показателей качества муниципальной услуги
отчетвторой
Формула рас- н ы й т е к у - Очеред- первый г о д
ф и - щий фи- ной фи- год пла- п л а чета
н а н - н а н с о - нансо- н о в о г о н о в о совый вый год вый год периода го пег о д 2014
2016
2016
риода
2013
2017

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

Абсолютный
Да
показатель

Да

Заключения органов Государственной санитарноэпидемиологической
службы и Государственной противопожарной службы

Да

Заключение органа Государственной санитарноэпидемиологической
службы; уведомление
органов местного самоуправления

Да

Да

Да

Наличие / отсутствие

Источник информации о значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

Наименование показателя

Абсолютный
Да
показатель
Наличие / отсутствие

отчетный финансовый
год 2013

Единица измерения

Формула расчета

Процент

Единица измерения

Наименование показателя

Значения показателей качества муниципальной услуги
очеперредвый
второй
текущий ной
год
год плафинанфиплановосовый
нан- нового перигод 2014 совый го пеода 2017
год риода
2015 2016

Процент

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа "Юность"
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте до 18 лет и взрослые
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

6.2. Орган, устанавливающий цены
Отсутствует
(тарифы)
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление дополнительного образования физкультурно0,00 руб.
спортивной направленности
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Отраслевые (функциональные) органы или
структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий АдминиФормы контроля
Периодичность
страции ЗАТО
г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
Отдел по физической культуре, спорту и мо1. Плановая проверка
1 раз в год
лодежной политике Администрации ЗАТО
г.Железногорск
по заявлению Отдел по физической культуре, спорту и мо2. Внеплановая проверка
заинтересован- лодежной политике Администрации ЗАТО
ных лиц
г.Железногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Значение,
Ф а к т и ч е - Характеристиутвержденное в
Источник(и) инфорНаименоваское значе- ка причин отЕдиница измерения муниципальном
мации о фактичение показание за отчет- клонения от зауслуги
задании на отском значении потеля
ный финан- планированных
четный финанказателя
совый год
значений
совый год
1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
8.2.1. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом;
8.2.2. Отчет о фактическом выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Процент

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 19.01.2015 № 32

Процент

1.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
8.2.1. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом;
8.2.2. Отчет о фактическом выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными
автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО
г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке,
установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» на платной основе
не предоставляется.

Процент

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

Процент

Ф а к т и ч е - ХарактеристиЗначение, утвержденское значе- ка причин отклоное в муниципальном
ние за отчет- нения от заплазадании на отчетный
ный финан- нированных знафинансовый год
совый год
чений

Процент

ЕдиниНаименование ц а и з показателя
мерения
услуги
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Да

Да

Да

8. Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием

Наличие / отсутствие
Наличие / отсутПроцент
ствие
Наличие / отсутствие

3. Соблюдение установленного рациона
питания
4. Наличие программы деятельности образовательного учреждения на
период предоставления муниципальной услуги
5.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
обучающихся качеством предоставления Услуги (по итогам
анкетирования, не
менее 30 % от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)
6. Наличие обоснованных жалоб на деятельность образовательного учреждения
7. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма детей и работников образовательного учреждения

Наличие
/ отсутствие
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Процент
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10. Наличие сайта и
его поддержка

Наличие
/ отсут- Процент
ствие

9. Оснащенность
образовательного
учреждения оборудованием и инвентарем в соответствии с
действующими нормами

Абсолютный
Да
показатель

Да

Да

Да

Да

Бракеражный журнал

Абсолютный
Да
показатель

Да

Да

Да

Да

Программа деятельности образовательного
учреждения

(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной 100 %
услуги / Общее количество респондентов)
*100 %

Не мен е е
75 %
р е спондентов

Не мен е е
75 %
р е спондентов

Не мен е е
75 %
р е спондентов

Н е
менее
75 %
р е спондентов

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной
услуги «Организация
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» (утвержден постановлением
Администрации ЗАТО
г.Железногорск от
15.06.2011 № 1040)

Абсолютный
Нет
показатель

Нет

Нет

Нет

Нет

Журнал регистрации
входящих документов

Абсолютный
Да
показатель

(Количество
занятых единиц / Количество ставок 100 %
по штатному
расписанию)
* 100 %
(Количество
оборудования и инвентаря, имеющегося в
Учреждении
85 %
/ Количество
оборудования и инвентаря, согласно СанПиН) *
100 %
Абсолютный
Да
показатель

Да

Да

Да

100 %

100 % 100 %

Да

Приказ учреждения на

100 % открытие палаточного
лагеря и экспедиции

Не ме- Не ме- Не ме- Н е Акт приемки Учрежден е е н е е н е е менее ния к новому учебно50 %
50 % 50 % 50 % му году

Да

Да

Да

Да

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей объема муниципальной услуги
пертекуЕдинив ы й
о
т
ч
е
т
щ
и
й
очередвторой
ца изг о д
Наименование показателя
м е р е - ный фи- ф и - ной фи- п л а - год план
а
н
с
о
н
а
н
нансонового
ния
новопериода
вый год совый вый год
го пе2013
г о д 2015
2017
риода
2014
2016

1. Количество детей

1 ребё55
нок

Журнал учета регистрации несчастных случаев
с воспитанниками Журнал учета регистрации
несчастных случаев на
производстве

55

55

55

55

Краевой реестр сайтов образовательных
учреждений

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для
ее расчета)

Объем муниципальной услуги в
натуральных показателях определяется в соответствии с муниципальными правовыми актами.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об учреждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Состав размещаемой (доводимой) ин- Частота обновления
Способ информирования
формации
информации
1. Официальный сайт Администрации
ЗАТО г. Железногорск в сети "Интернет": Административный регламент Администраhttp://www.admk26.ru/
ции ЗАТО г.Железногорск по предоставПо мере внесения
2. Федеральная государственная инфор- лению муниципальной услуги «Организаизменений в адмимационная система "Единый портал госу- ция отдыха и оздоровления детей в канинистративный редарственных и муниципальных услуг (функ- кулярное время» (утвержден постановленигламент
ций)": http://www.gosuslugi.ru/
ем Администрации ЗАТО г.Железногорск от
3. Информационный стенд в месте предо- 15.06.2011 № 1040)
ставления муниципальной услуги
5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых)муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными
автономными учреждениями, функции и
полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных
видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении “Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые
муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”»
6.2. Орган, устанавливающий цены (таАдминистрация ЗАТО г. Железногорск
рифы)
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
Оплата муниципальной услуги производится в
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каразмере, определяемом в соответствии с муниникулярное время
ципальными правовыми актами.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнеФормы контроля
Периодичность
ние полномочий Администрации ЗАТО
г. Железногорск по вопросам местного значения в
отраслевых сферах
Отдел образования Администрации ЗАТО
1. Плановая проверка
1 раз в год
г.Железногорск
по заявлению заинте- Отдел образования Администрации ЗАТО
2. Внеплановая проверка
ресованных лиц
г.Железногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Значение,
Характериутвержденстика при- Источник(и) инФактическое
ное в муницичин откло- ф о р м а ц и и о
Единица измезначение за
Наименование показателя
пальном заданения от фактическом
рения услуги
отчетный финии на отчетзапланиро- значении поканансовый год
ный финансованных зна- зателя
вый год
чений
1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
8.2.1.Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом
8.2.2. Отчет о фактическом выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания - Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания Отсутствует

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2015
№11
г.Железногорск

Об утверждении норматива субсидирования
пассажирских перевозок по муниципальной
программе пассажирских перевозок, на
осуществление которой предоставляются
субсидии из местного бюджета в целях
заключения договора об организации
регулярных пассажирских перевозок
автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам по результатам
открытого конкурса, на территории ЗАТО
Железногорск в 2015 году
В соответствии с законом Красноярского края от 09.12.2010 №11-5424 «О транспортном обслуживании населения в Красноярском крае»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив субсидирования 1 километра пробега на муниципальных маршрутах перевозки
пассажиров автомобильным транспортом на территории ЗАТО Железногорск на 2015 год (далее - норматив
субсидирования) за счет средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса на территории ЗАТО Железногорск в размере:
- 26,0962626 рублей на 1 километр пробега на 1 квартал 2015 года,
- 15,0131087 рублей на 1 километр пробега на 2 квартал 2015 года,
- 18,5376400 рублей на 1 километр пробега на 3 квартал 2015 года,
- 24,0791117 рублей на 1 километр пробега на 4 квартал 2015 года.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2015
№49
г.Железногорск

Об утверждении муниципального задания
муниципальным бюджетным учреждениям
дополнительного образования и
муниципальным автономным образовательным
учреждениям дополнительного образования
детей, подведомственным Отделу образования
Администрации ЗАТО г. Железногорск на
оказание муниципальных услуг в 2015 году и
плановом периоде 2016 и 2017 годов
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и предоставления субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования и муниципальным автономным образовательным учреждениям дополнительного образования
детей, подведомственным Отделу образования Администрации ЗАТО г. Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов:
1.1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дворец творчества
детей и молодежи» (Приложение № 1);
1.2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детский экологобиологический центр» (Приложение № 2);
1.3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Станция юных техников» (Приложение № 3);
1.4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр “Патриот”»
(Приложение № 4);
1.5. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Взлет» (Приложение № 5);
1.6. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Горный» (Приложение № 6);
1.7. Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Орбита» (Приложение № 7).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется
к правоотношениям, возникшим с 01.01.2015.

3.Удовлетворенность
(Количеродителей (законных
ство репредставителей) деспонтей качеством предентов,
доставления муниудовлетципальной услуги (по
воренитогам анкетированых кания не менее 30 % от
чеством Н е м е Пронее 75 %
общего числа детей;
муници- респонденцент
пальной тов
форму и способ анкетирования опредеуслуги /
ляет Учреждение)
Общее
количество респондентов)
*100 %
4. Сохранность кон- Про- (Количе- Не менее
тингента детей
цент ство де- 70 %
тей, продолжающих обучение в
Учреждении в
очередном году
/ Общее
количество детей) *
100 %
5. Количество детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества детей:
(Количество детей, принимающих участие в
Не меПро- муницимуниципальных
нее
цент пальных
7%
конкурсах/Общее количество
детей) *
100 %
(Количество
детей,
принимающих
участие
в региоПроНе менее
региональных
нальных
цент
1,5 %
конкурсах/Общее количество
детей) *
100 %

федеральных, между- Пронародных
цент

6. Оснащенность ПроУчреждения учениче- цент
ской мебелью в соответствии с нормами СанПиН

7. Учреждение уком- Проплектовано кадра- цент
ми в соответствии
со штатным расписанием

Глава администрации С.Е.Пешков

(Количество
детей,
принимающих
участие
в федеральных,
международных конкурсах/
Общее
количество детей) *
100 %
(Количество
мебели,
соответствующей
требованиям
СанПиН
/ Общее
количество мебели) *
100 %
(Количество занятых
единиц
/ Количество
ставок
по штатн о м у
расписанию) *
100 %

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Протокол
итогов анкетирования
Учреждения

Не менее Не менее Не менее Не менее П р и к а з ы
70 %
70 %
70 %
70 %
Учреждения
на зачисление и отчисление детей

Журнал достижений
детей, обучающихся в
Не меНе менее
Не менее Не менее Учреждении,
нее
7%
7%
7%
информа7%
ция опубликованная на
сайте Учреждения

Журнал достижений
детей, обучающихся в
Не менее Не менее Не менее Не менее Учреждении,
1,5 %
1,5 %
1,5 %
1,5 %
информация опубликованная на
сайте Учреждения

Журнал достижений
детей, обучающихся в
Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Учреждении,
информа0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
ция опубликованная на
сайте Учреждения

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Акт приемки
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
Учреждения к
новому учебному году

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск 20.01.2015 №49

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годовРАЗДЕЛ 1
1.Наименование муниципальной услуги
Предоставление дополнительного образования различной направленности
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование по- Е д и - Форму- Значения показателей качества муниципальной
казателя
ница ла рас- услуги
и з - чета
отчетный текущий очеред- п е р в ы й в т о р о й
мефинансо- финансо- ной фи- год пла- год пларевый год вый год нансовый н о в о - н о в о г о
ния
2013
2014
год
го пери- периода
2015
ода
2017
2016
Годовые показатели
1. Отсутствие обо- Про- (100 % - 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
снованных жалоб на цент К * 5 %),
деятельность Учрежгде
дения
К - количество
жалоб
2. Отсутствие подле- Про- (100 % - 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
жащих учету и оформ- цент К * 5 %),
лению в установленгде
ном порядке случаев
К - колитравматизма детей
чество
и работников Учрежтравм
дения

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Журнал регистрации входящих документов

Наименование
показателя

Един и ца измерения

Значения показателей объема муници- Источник информации о значении показателя
пальной услуги
(исходные данные для ее расчета)
отчет- т е к у - о ч е - первый второй
н ы й щ и й ред- г о д г о д
ф и - ф и - н о й пла- планансо- н а н - ф и - нового нового
в ы й совый н а н - перио- периогод
год
совый да
да
2013 2014 год
2016 2017
2015
1. Коли- 1 ре- 1735 1654 1522 1522 1522 Постановление Администрации ЗАТО г. Жеч е с т в о бёнок
лезногорск от 14.01.2015 № 10 «Об утверждедетей
нии размера нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг в области образования и
нормативных затрат на содержание имущества
муниципальных образовательных учреждений
ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый
период 2016 - 2017 годы»
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2011 № 975 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО
г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление дополнительного образования
различной направленности”» («Город и
горожане», 16.06.2011, № 47);
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий» («Город и горожане», 10.11.2011, № 89).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Журнал учета регистрации несчастных случаев с
детьми; Журнал учета регистрации несчастных случаев на производстве

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1. Официальный сайт Администрации ЗАТО г. Железногорск в
сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/
2. Федеральная государственная информационная система
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Административный регламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования различной направленности» (утвержден постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 09.06.2011 № 975)

Частота обновления информации
По мере внесения изменений в административный
регламент

совершенно официально
5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий,
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном
действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Наимено- Е д и вание по- н и ц а
казателя и з мерения

Значения показателей объема муниципальной услуги
о т ч е т - т е к у - о ч е - первый в т о р о й
н ы й щ и й р е д - год пла- год плафинан- финан- н о й нового н о в о г о
с о в ы й совый ф и - п е р и - п е р и год
год
н а н - ода
ода
2013
2014 совый 2016
2017
год
2015
1. Коли- 1 ре- 75
75
125
125
125
чество б ё детей
нок

Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования различной направленности» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Отсутствует

Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
Предоставление дополнительного образования различной на- 0,00 руб.
правленности
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах
1. Плановая проверка
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинте- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Желез2. Внеплановая проверка
ресованных лиц
ногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование Е д и н и ц а Значение, утвержденное Фактическое значепоказателя
измерения в муниципальном зада- ние за отчетный фиуслуги
нии на отчетный финан- нансовый год
совый год

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в
Администрацию ЗАТО г. Железногорск
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется
не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует
РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги
2. Потребители муниципальной услуги

Дети в возрасте от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование пока- Едини- Форму- Значения показателей качества муниципальной услуги
зателя
ца из- ла рас- о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
м е р е - чета
ф и н а н с о - ф и н а н с о - ф и н а н с о - планового планового
ния
вый год
вый год
вый год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017
1. Наличие заключе- Н а л и - А б с о - Да
Да
Да
Да
Да
ний органов Государ- ч и е / лютный
ственной санитарно- отсут- показаэпидемиологической ствие тель
службы и Государственной противопожарной службы о соответствии состояния
Учреждения и территории требованиям к
организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время для открытия оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей
Нали- А б с о 2. Соблюдение устач и е / лютный
новленного рациона
Да
Да
Да
Да
Да
отсут- показапитания
ствие тель
3. Наличие программы деятельности Н а л и - А б с о Учреждения на пе- ч и е / лютный
Да
Да
Да
Да
Да
риод предоставле- отсут- показания муниципальной ствие тель
услуги

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время”» («Город и
горожане», 23.06.2011, № 49);
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий» («Город и горожане», 10.11.2011, № 89).
Способ информирования
1. Официальный сайт Администрации ЗАТО г.
Железногорск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru/
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru/
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» (утвержден постановлением Администрации ЗАТО г.
Железногорск
от 15.06.2011 № 1040)

Частота обновления
информации
По мере внесения изменений в административный регламент

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий,
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном
действующим законодательством.

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)
Заключения органов Государственной санитарноэпидемиологической
службы и Государственной противопожарной службы

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении “Порядка определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”»
(«Город и горожане», 09.12.2010, № 97).
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения
Оплата муниципальной услуги производится в размеОрганизация отдыха и оздоровления детей в каре, определяемом в соответствии с муниципальными
никулярное время
правовыми актами.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

1. Плановая про- 1 раз в год
верка
2. Внеплановая про- по заявлению заин- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
верка
тересованных лиц
Бракеражный журнал

Программа деятельности Учреждения

Наличие /
отсутствие

Абсолютный
Да
показатель

6. Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев
травматизма детей
и работников Учреждения

Наличие /
отсутствие

Абсолютный
Да
показатель

(Количество
занятых
единиц
/ Коли7. Укомплектованчество
ность кадрами в со- П р о с т а - 100 %
ответствии со штат- цент
вок по
ным расписанием
штатному расписанию) *
100 %

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не меПротокол итогов аннее 75 %
кетирования Учрежреспондендения
тов

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименова- Единица З н а ч е н и е ,
ние показа- и з м е р е - утвержденное в
теля
ния услу- муниципальном
ги
задании на отчетный финансовый год
1.
2.

Фактическое значение за отчетный финансовый год

Х а р а к т е р и с т и - Источник(и) информации о
ка причин откло- фактическом значении понения от запла- казателя
нированных значений

Да

Да

100 %

Да

Да

100 %

Да

Да

100 %

Да

Да

Журнал учета регистрации несчастных случаев с детьми Журнал учета регистрации несчастных случаев на производстве

100 %

Приказ Учреждения
на открытие лагеря
с дневным пребыванием детей

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Да

Да

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Да

Да

Краевой реестр сайтов образовательных
учреждений

6. Оснащенность ПроУчреждения учени- цент
ческой мебелью в
соответствии с нормами СанПиН

7. Учреждение уком- Проплектовано кадра- цент
ми в соответствии
со штатным расписанием

(Количество детей, принимающих
участие в
федеральных, международных конкурсах/
Общее количество
детей) *
100 %
(Количество мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100 %
(Количество занятых единиц / Количество
ставок по
штатному расписанию) *
100 %

Не менее 75 %
респондентов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский экологобиологический центр» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годовРАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление дополнительного образования различной направленности
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте до 18 лет

Наименование по- Еди- Формула Значения
казателя
ница расчета
услуги
изотчетный
мефинансоревый год
ния
2013
Годовые показатели
1. Отсутствие обо- Про- (100 % - 100 %
снованных жалоб на цент К * 5 %),
деятельность Учрежгде
дения
К - количество жалоб
2. Отсутствие под- Про- (100 % - 100 %
лежащих учету и цент К * 5 %),
оформлению в устагде
новленном порядке
К - колислучаев травматизчество
ма детей и работнитравм
ков Учреждения

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не мен ее 7 5 %
респондентов

Протокол итогов анкетирования Учреждения

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Приказы Учреждения на зачис70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
ление и отчисление детей

Не меНе менее
Не менее Не менее Не менее
нее
7%
7%
7%
7%
7%

Журнал достижений детей,
обучающихся в Учреждении, информация опубликованная на сайте
Учреждения

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее
1,5 %
1,5 %
1,5 %
1,5 %
1,5 %

Журнал достижений детей,
обучающихся в Учреждении, информация опубликованная на сайте
Учреждения

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %

Журнал достижений детей,
обучающихся в Учреждении, информация опубликованная на сайте
Учреждения

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Акт приемки
Учреждения к
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

новому учебному году

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наимено- Едини- Значения показателей объема муницивание по- ца из- пальной услуги
казателя м е р е - отчет- т е к у - о ч е - первый в т о ния
н ы й щ и й редной год пла- р о й
ф и - финан- финан- н о в о г о г о д
н а н - совый с о в ы й п е р и - п л а совый год
год
ода
новогод
2014
2015
2016
го пе2013
риода
2017
1. Коли- 1 ребё- 802
782
782
782
782
ч е с т в о нок
детей

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2015 № 49

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

(Количество
оборудования
и инвентаря, имеющегося в
8. Оснащенность
УчрежУчреждения оборуАкт приемки Учреждованием и инвента- П р о - д е н и и Н е м е н е е Не менее Н е м е н е е Не менее Не менее
дения к новому учеб50 %
50 %
50 %
50 %
/ Коли- 50 %
рем в соответствии с цент
ному году
чество
действующими нороборумами
дования
и инвентаря, согласно СанПиН) *
100 %
Абсолютный
Да
показатель

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в
Администрацию ЗАТО г. Железногорск
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется
не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют

Журнал регистрации входящих документов

федеральных, меж- Продународных
цент

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Не
менее 75 %
респондентов

5. Наличие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения

Нали9. Наличие сайта и его ч и е /
поддержка
отсутствие

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 № 10 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период
2016 - 2017 годы»

3.Удовлетворенность
(Количеродителей (законных
ство репредставителей) деспондентей качеством претов, удодоставления мунивлетвоципальной услуги (по
ренных
итогам анкетировакачеством
Прония не менее 30 % от
муницицент
общего числа детей;
пальной
форму и способ ануслуги /
кетирования опредеОбщее коляет Учреждение)
личество
респондентов)
*100 %
4. Сохранность кон- Про- (Количетингента детей
цент ство детей, продолжающих обучение в
Учреждении в очередном
году / Общее количество
детей) *
100 %
5. Количество детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества детей:
(Количество детей, принимающих
участие в
Про- м у н и ц и муниципальных
цент п а л ь н ы х
конкурсах/
Общее количество
детей) *
100 %
(Количество детей, принимающих
участие
в региоПрорегиональных
нальных
цент
конкурсах/
Общее количество
детей) *
100 %

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

(Количество
респон4.Удовлетворенность
дентов,
родителей (законных
у д о представителей) девлеттей качеством преворендоставления муниных каципальной услуги (по П р о - чеством
итогам анкетирова- цент
мунициния) не менее 30 % от
пальной
общего числа детей;
услуги /
форму и способ анОбщее
кетирования опредеколиляет Учреждение
чество
респондентов)
*100 %

Источник информации о значении показателя
(исходные данные для ее расчета)

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Характеристика причин отклонения от
запланированных значений
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Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 № 10 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период
2016 - 2017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2011 № 975 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО
г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление дополнительного образования различной направленности”» («Город и
горожане», 16.06.2011, № 47);
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий» («Город и горожане», 10.11.2011, № 89).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

показателей качества муниципальной Источник ин-

Способ информирования

текущий
финансовый год
2014

очередной финансовый
год
2015

первый
год планового периода
2016

второй
год планового
периода
2017

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал регистрации входящих документов

1. Официальный сайт Администрации ЗАТО г.
Железногорск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru/
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru/
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал учета регистрации несчастных случаев с
детьми; Журнал учета регистрации несчастных случаев на производстве

формации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

Состав размещаемой (доводимой) информации
Административный регламент
Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление дополнительного образования
различной направленности»
(утвержден постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 09.06.2011 № 975)

Частота обновления информации
По мере внесения изменений в административный
регламент

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий,
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном
действующим законодательством.
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования различной направленности» на
платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
Предоставление дополнительного образования раз- 0,00 руб.
личной направленности

Наимено- Едини- Значения показателей объема муниципальвание по- ца из- ной услуги
казателя м е р е - отчет- текущий очеред- п е р - в т о р о й
ния
н ы й ф и н а н - ной фи- вый год год плафинан- с о в ы й нансо- плано- н о в о совый год
вый год вого пе- го перигод
2014
2015
риода ода
2013
2016
2017
1. Количе- 1 ребё- 115
105
105
105
105
с т в о д е - нок
тей

Источник информации о значении показателя
(исходные данные для ее расчета)

Постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 14.01.2015 № 10 «Об
утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в
области образования и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений
ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годы»

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного
значения в отраслевых сферах
1. Плановая проверка 1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая про- по заявлению заинтере- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
верка
сованных лиц
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения услуги

Значение, утверж- Фактическое знаденное в муници- чение за отчетный
пальном задании финансовый год
на отчетный финансовый год

Характеристика при- Источник(и) информации
чин отклонения от о фактическом значении
запланированных показателя
значений

1.
2.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Организация отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время”» («Город и
горожане», 23.06.2011, № 49);
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий» («Город и горожане», 10.11.2011, № 89).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в
Администрацию ЗАТО г. Железногорск
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется
не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1. Наличие заключения органа Государственной санитарноэпидемиологической
службы, расположенного по месту размещения туристического лагеря и уведомления органов местного самоуправления по месту размещения туристического лагеря
- для открытия детских туристических лагерей палаточного типа

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги
о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
финансо- финансо- финансо- планового планового
вый год
вый год
вый год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017

АбсоНалилютчие /
н ы й Да
отсутпокаствие
затель

Да

Да

Да

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

Заключение органа Государственной санитарноэпидемиологической
службы; уведомление
органов местного самоуправления

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении “Порядка
определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”»
(«Город и горожане», 09.12.2010, № 97).
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения
Оплата муниципальной услуги производится в разОрганизация отдыха и оздоровления детей в каникумере, определяемом в соответствии с муниципальлярное время
ными правовыми актами
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

АбсоНалилют2. Соблюдение установ- ч и е /
н ы й Да
ленного рациона питания о т с у т покаствие
затель
Абсо3. Наличие программы де- Н а л и лютятельности Учреждения на ч и е /
н ы й Да
период предоставления о т с у т покамуниципальной услуги
ствие
затель
(Количество
р е спондентов,
удовлет4.Удовлетворенность роворендителей (законных предн ы х
ставителей) детей качекачеством предоставления
ством
муниципальной услуги (по П р о - м у итогам анкетирования) не цент
ницименее 30 % от общего чиспальла детей; форму и способ
н о й
анкетирования определяуслуги
ет Учреждение
/ Общ е е
количество
р е спондентов)
*100 %

Не менее 75 %
респондентов

АбсоНалилют5. Наличие обоснованных
чие /
н ы й Да
жалоб на деятельность
отсутпокаУчреждения
ствие
затель
6. Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей и работников
Учреждения

Да

Частота обновления
информации
По мере внесения
изменений в административный регламент

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий,
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном
действующим законодательством.

РАЗДЕЛ 2

Наименование показа- Единителя
ца измерения

1. Официальный сайт Администрации ЗАТО г.
Железногорск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru/
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru/
3. Информационный стенд в месте предоставления
муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Административный регламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
«Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» (утвержден постановлением
Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 15.06.2011
№ 1040)

АбсоНалилютчие /
н ы й Да
отсутпокаствие
затель

(Количество
занят ы х
единиц /
Коли7. Укомплектованность каП р о - чество
100 %
драми в соответствии со
стацент
штатным расписанием
вок по
штатному
расписанию) *
100 %

Формы контроля
Да

Да

Да

Да

Бракеражный журнал

Да

Да

Да

Да

Программа деятельности Учреждения

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
1. Плановая проверка 1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая про- по заявлению заинте- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
верка
ресованных лиц

(Количество детей, принимающих
участие в
федеральфедеральных, меж- П р о - ных, международных
цент дународных конкурсах/
Общее количество
детей) *
100 %
6. Оснащенность П р о - ( К о л и ч е Учреждения учени- цент ство мебели, соческой мебелью в
ответствусоответствии с норющей тремами СанПиН
бованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100 %
7. Учреждение уком- П р о - ( К о л и ч е плектовано кадра- цент ство занями в соответствии
тых единиц / Косо штатным распиличество
санием
ставок по
штатному расписанию) *
100 %

Не менее Н е м е н е е Не менее Не менее Не менее Приказы Учреждения
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
на зачисление и отчисление детей

Не менее
7%

Не менее
7%

Не менее
7%

Журнал достижений
детей, обучающихся
Не менее Не менее в Учреждении, ин7%
7%
формация опубликованная на сайте
Учреждения

Журнал достижений
детей, обучающихся
Не менее Н е м е н е е Не менее Не менее Не менее в Учреждении, ин1,5 %
1,5 %
1,5 %
1,5 %
1,5 %
формация опубликованная на сайте
Учреждения

Журнал достижений
детей, обучающихся
Не менее Н е м е н е е Не менее Не менее Не менее в Учреждении, ин0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
формация опубликованная на сайте
Учреждения

Не менее Н е м е н е е Не менее Не менее Не менее Акт приемки Учреж50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
дения к новому учебному году

Акт приемки Учреждения к новому учебному году
100 %

100 %

100 %

100 %

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не меПротокол итогов аннее 75 %
кетирования Учрежреспондендения
тов

Наименова- Е д и н и ц а З н а ч е н и е , Фактическое знание показа- измерения у т в е р ж д е н - чение за отчетный
теля
услуги
ное в муници- финансовый год
пальном задании на отчетный финансовый год
1.
2.

Характеристика Источник(и) инфорпричин отклонения мации о фактическом
от запланирован- значении показателя
ных значений

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в
Администрацию ЗАТО г. Железногорск
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется
не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют

Да

Да

100 %

Да

Да

100 %

Да

Да

100 %

Да

Журнал регистрации входящих документов

Да

Журнал учета регистрации несчастных случаев с детьми Журнал учета регистрации несчастных случаев на производстве

100 %

Приказ Учреждения
на открытие лагеря с
дневным пребыванием детей

Отсутствует

Приложение № 4
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 20.01.2015 №49

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр “Патриот”» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годовРАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление дополнительного образования различной направленности
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Да

Да

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Да

Да

Краевой реестр сайтов образовательных
учреждений

Наименование по- Едини- Формула Значения показателей качества муниципальной услуги
казателя
ца из- расчета
отчетный т е к у щ и й очередной первый год второй год
мерефинансо- ф и н а н с о - ф и н а н с о - планового планового
ния
вый год
вый год
вый год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017
Годовые показатели
1. Отсутствие обо- П р о - (100 % - К * 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
снованных жалоб на цент 5 %), где
деятельность УчрежК - колидения
чество жалоб

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

2. Отсутствие под- П р о лежащих учету и цент
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма детей и работников Учреждения

(100 % - К * 100 %
5 %), где
К - количество
травм

Журнал учета регистрации несчастных
случаев с детьми;
Журнал учета регистрации несчастных
случаев на производстве

3.Удовлетворенность
родителей (законных
представителей) детей качеством предоставления муниципальной услуги (по
итогам анкетирования не менее 30 % от П р о общего числа детей; цент
форму и способ анкетирования определяет Учреждение)

(Количество респондентов, удовлетворенных качеством
муниципальной
услуги /
Общее количество
респондентов)
*100 %

100 %

100 %

100 %

Способ информирования
1. Официальный сайт Администрации ЗАТО г.
Железногорск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru/
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru/
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не меПротокол итогов аннее 75 %
кетирования Учрежреспондендения
тов

Частота обновления
информации
По мере внесения изменений в административный регламент

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования различной направленности» на
платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Журнал регистрации входящих документов

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Административный регламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования различной направленности»
(утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 09.06.2011 № 975)

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий,
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном
действующим законодательством.

Отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
Предоставление дополнительного образования различной направ- 0,00 руб.
ленности
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

2. Внеплановая проверка
Не менее 75 %
респондентов

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 14.01.2015 № 10
«Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и
нормативных затрат на содержание
имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2011 № 975 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО
г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление дополнительного образования различной направленности”» («Город и
горожане», 16.06.2011, № 47);
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий» («Город и горожане», 10.11.2011, № 89).

1. Плановая проверка

Не менее 75 %
респондентов

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для
ее расчета)

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

100 %

100 %

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наимено- Единица Значения показателей объема муниципальвание по- измере- ной услуги
казателя ния
о т ч е т - т е к у - о ч е - п е р в ы й второй
ный фи- щ и й редной год пла- год план а н с о - финан- финан- н о в о г о н о в о г о
вый год совый совый периода п е р и 2013
год
год
2016
ода
2014 2015
2017
1. Количе- 1 ребё- 681
681
681
681
681
ство де- нок
тей

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

(Количество
оборудования и
инвентаря,
имеющегося в
8. Оснащенность УчрежУчреждения оборудованием и
Акт приемки УчрежП р о - дении Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее
инвентарем в соответдения к новому учеб/ Коли- 50 %
цент
50 %
50 %
50 %
50 %
ствии с действующими
ному году
чество
нормами
оборудования
и инвентаря, согласно
СанПиН) *
100 %
АбсоНалилют9. Наличие сайта и его ч и е /
н ы й Да
поддержка
отсутпокаствие
затель

Периодичность

4. Сохранность кон- П р о - ( К о л и ч е тингента детей
цент ство детей, продолжающих обучение в
Учреждении в очередном
году / Общее количество
детей) *
100 %
5. Количество детей, принимающих участие в конкурсах,
фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества детей:
(Количество детей, принимающих
участие в
П р о - муницимуниципальных
цент п а л ь н ы х
конкурсах/
Общее количество
детей) *
100 %
(Количество детей, принимающих
участие
в региоПрорегиональных
нальных
цент
конкурсах/
Общее количество
детей) *
100 %

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинтере- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железсованных лиц
ногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименова- Е д и н и ние показа- ц а и з теля
мерения
услуги

Значение, утвержден- Фактическое значеное в муниципальном ние за отчетный физадании на отчетный нансовый год
финансовый год

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

совершенно официально
1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется
не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении “Порядка
определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”»
(«Город и горожане», 09.12.2010, № 97).

Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения
Оплата муниципальной услуги производится в разОрганизация отдыха и оздоровления детей в каникумере, определяемом в соответствии с муниципальлярное время
ными правовыми актами
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование пока- Едини- Формула Значения показателей качества муниципальной услуги
зателя
ца из- расчета о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
мереф и н а н с о - ф и н а н с о - ф и н а н с о - планового планового
ния
вый год
вый год
вый год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017
1. Наличие заключения органа Государственной санитарноэпидемиологической
службы, расположенного по месту размещения туристическо- Н а л и Абсолютго лагеря и уведом- ч и е /
ный пока- Да
Да
Да
Да
Да
ления органов мест- отсутзатель
ного самоуправления ствие
по месту размещения туристического
лагеря - для открытия детских туристических лагерей палаточного типа
Нали2. Соблюдение устаАбсолютчие /
новленного рациона
ный пока- Да
Да
Да
Да
Да
отсутпитания
затель
ствие
НалиАбсолютчие /
ный пока- Да
отсутзатель
ствие

(Количество респонден4.Удовлетворенность
тов, удородителей (законных
влетпредставителей) деворентей качеством преных кадоставления муницичеством
пальной услуги (по П р о муниитогам анкетирова- цент
ципальния) не менее 30 % от
ной услуобщего числа детей;
ги / Обформу и способ анщее кокетирования определичество
ляет Учреждение
респондентов)
*100 %
5. Наличие обосно- Н а л и Абсолютванных жалоб на де- ч и е /
ный покаятельность Учреж- отсутзатель
дения
ствие
6. Отсутствие подлежащих учету и оформНалилению в установленАбсолютчие /
ном порядке случаев
ный покаотсуттравматизма детей
затель
ствие
и работников Учреж-

Да

Да

Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях

3. Наличие программы
деятельности Учреждения на период предоставления муниципальной услуги

осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий,
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном
действующим законодательством.

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

Да

Да

Формы контроля
Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

Заключение органа Государственной санитарноэпидемиологической
службы; уведомление
органов местного самоуправления

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
1. Плановая проверка 1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая прозаинтересованверка
ных лиц
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименова- Единица из- Значение, утвержден- Фактическое значение показа- м е р е н и я ное в муниципальном ние за отчетный фителя
услуги
задании на отчетный нансовый год
финансовый год

Характеристика
причин отклонения от запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом
значении показателя

1.
2.
Бракеражный журнал

Программа деятельности Учреждения

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не меПротокол итогов аннее 75 %
кетирования Учрежреспондендения
тов

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в
Администрацию ЗАТО г. Железногорск
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется
не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

Отсутствует

Приложение № 5
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
От 20.01.2015 № 49

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Журнал регистрации входящих документов

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
детский оздоровительно-образовательный центр «Взлет» (далее - Учреждение)

Да

Журнал учета регистрации несчастных случаев с детьми Журнал учета регистрации несчастных случаев на производстве

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годовРАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление дополнительного образования различной направленности

дения

(Количество занятых
единиц /
7. УкомплектованКоличеность кадрами в со- П р о 100 %
ство ста- 100 %
ответствии со штат- цент
вок по
ным расписанием
штатному расписанию)
* 100 %
(Количество оборудования и инвентаря, име8. Оснащенность
ющегося
Учреждения оборув УчрежНе менее Не менее
дованием и инвента- П р о дении /
50 %
50 %
рем в соответствии с цент
Количедействующими норство обомами
рудования и инвентаря,
согласно
СанПиН)
* 100 %
НалиАбсолют9. Наличие сайта и его ч и е /
ный пока- Да
Да
отсутподдержка
затель
ствие

100 %

100 %

100 %

Приказ Учреждения
на открытие лагеря
с дневным пребыванием детей

Акт приемки УчрежНе менее Не менее Не менее
дения к новому учеб50 %
50 %
50 %
ному году

Да

Да

Да

Краевой реестр сайтов образовательных
учреждений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наимено- Едини- Значения показателей объема муниципальной
вание по- ца из- услуги
казателя мере- о т ч е т - текущий очередной первый второй
ния
ный фи- ф и н а н - ф и н а н с о - год пла- год план а н с о - с о в ы й вый год
нового нового
вый год год
2015
п е р и - периода
2013
2014
ода
2017
2016
1. Количе- 1 р е - 0
12
12
12
12
с т в о д е - бёнок
тей

Источник информации о значении показателя
(исходные данные для ее расчета)

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
14.01.2015 № 10 «Об утверждении
размера нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг в
области образования и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый
период 2016 - 2017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Организация отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время”» («Город и
горожане», 23.06.2011, № 49);
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий» («Город и горожане», 10.11.2011, № 89).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Официальный сайт Администрации ЗАТО г.
Железногорск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru/
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru/
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой) Частота обновинформации
ления информации
Административный регламент Админи- По мере внесестрации ЗАТО г. Железногорск по пре- ния изменений в
доставлению муниципальной услуги административ«Организация отдыха и оздоровления ный регламент
детей в каникулярное время» (утвержден постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 15.06.2011 № 1040)

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Официальный сайт Администрации ЗАТО г.
Железногорск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru/
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru/
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Административный регламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования различной направленности»
(утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 09.06.2011 № 975)

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий,
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном
действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования различной направленности» на
платной основе не предоставляется.

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма детей и работников Учреждения
3. Сохранность кон- П р о - ( К о л и ч е тингента детей
цент ство детей,
продолжающих обучение в
Учреждении в очередном
году / Общее количество
детей) *
100 %
4. Оснащенность П р о - ( К о л и ч е Учреждения учени- цент с т в о м е ческой мебелью в
бели, сосоответствии с норответствумами СанПиН
ющей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100 %
5. Учреждение уком- П р о - ( К о л и ч е плектовано кадра- цент ство занями в соответствии
тых единиц
со штатным распи/ Количесанием
ство ставок
по штатному расписанию) *
100 %

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

100 %

100 % 100 %

100 %

Журнал регистрации входящих документов

100 %

100 % 100 %

100 %

Журнал учета регистрации несчастных случаев с детьми; Журнал учета регистрации
несчастных случаев на производстве

Не ме- Не менее Н е Не ме- Не ме- Приказы Учреждения на зачисление и отн е е 70 %
менее н е е н е е числение детей
70 %
70 % 70 %
70 %

Не ме- Не менее Н е Не ме- Не ме- Акт приемки Учреждения к новому учебн е е 50 %
менее н е е н е е ному году
50 %
50 % 50 %
50 %

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
1. Плановая проверка
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинтересо- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Же2. Внеплановая проверка
ванных лиц
лезногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование Единица Значение, утвержденпоказателя
и з м е р е - ное в муниципальном
ния услу- задании на отчетный
ги
финансовый год

Акт приемки Учреждения к новому учебному году
100 %

100 % 100 %

100 %

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименова- Единица Значения показателей объема муниципальной услуги
ние показа- и з м е р е - отчетный т е к у щ и й очеред- п е р в ы й в т о р о й
теля
ния
финансо- финансо- ной фи- год пла- год плавый год
вый год
нансо- н о в о г о нового
2013
2014
вый год периода периода
2015
2016
2017
1. Количество 1 ребёнок 7
7
7
7
7
детей

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика
причин отклонения от запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

1.
2.

Отсутствует
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от 6 до 15 лет (включительно) в загородных оздоровительных лагерях
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование пока- Е д и - Форму- Значения показателей качества муниципальной услуги
зателя
н и ц а ла рас- о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
и з - чета
ф и н а н с о - ф и н а н с о - ф и н а н с о - планового планового
меревый год
вый год
вый год
периода
периода
ния
2013
2014
2015
2016
2017
1. Наличие заключе- Нали- А б с о - Да
Да
Да
Да
Да
ний органов Государ- чие / лютный
ственной санитарно- отсут- показаэпидемиологической ствие тель
службы и Государственной противопожарной
службы о соответствии
состояния Учреждения
и территории требованиям к организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в каникулярное время - для
загородных стационарных оздоровительных
лагерей
2. Соблюдение уста- Нали- А б с о - Да
Да
Да
Да
Да
новленного рациона чие / лютный
питания
отсут- показаствие тель
3. Наличие программы
деятельности Учреждения на период предоставления муниципальной услуги

100 %

Периодичность

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Значения показателей качества муници- Источник информации о значении показатепальной услуги
ля (исходные данные для ее расчета)
о т ч е т - текущий о ч е - п е р - второй
ный фи- финансо- р е д - в ы й г о д
н а н с о - вый год н о й г о д п л а вый
2014
ф и - плано- нового
г о д
н а н - в о г о перио2013
совый пери- да
год
ода
2017
2015 2016

(100 % - К * 100 %
5 %), где
К - количество жалоб
П р о - (100 % - К * 100 %
цент 5 %), где
К - количество травм

Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
Предоставление дополнительного образования различ- 0,00 руб.
ной направленности

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют

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

Годовые показатели
1. Отсутствие обо- П р о снованных жалоб цент
на деятельность
Учреждения

Отсутствует

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется
не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте до 18 лет

Наименование по- Е д и - Ф о р м у л а
казателя
н и ц а расчета
и з мер е ния

Частота обновления информации
По мере внесения
изменений в административный
регламент

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Не менее 75 %
респондентов

г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление дополнительного образования
различной направленности”» («Город и
горожане», 16.06.2011, № 47);
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий» («Город и горожане», 10.11.2011, № 89).

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют

Не менее 75 %
респондентов
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Наличие /
отсутствие

4.Удовлетворенность П р о родителей (законных цент
представителей) детей
качеством предоставления муниципальной
услуги (по итогам анкетирования) не менее
30 % от общего числа
детей; форму и способ
анкетирования определяет Учреждение

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от
14.01.2015 № 10 «Об
утверждении размера
нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных затрат на содержание имущества
муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015 год и
плановый период 2016
- 2017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2011 № 975 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО

Наличие /
отсутствие

7. Укомплектованность П р о кадрами в соответ- цент
ствии со штатным расписанием

Заключения органов Государственной санитарноэпидемиологической
службы и Государственной противопожарной службы

Бракеражный журнал

А б с о - Да
лютный
показатель

Да

Да

Да

Да

(Количество
респондентов,
удовлетворенных качеством
муниципальной
услуги /
Общее
количество респондентов)
*100 %

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Н е м е - Протокол итогов анн е е 7 5 % кетирования Учрежреспонден- дения
тов

Нет

Нет

Нет

Нет

Журнал регистрации входящих документов

А б с о - Да
лютный
показатель

Да

Да

Да

Да

Журнал учета регистрации несчастных
случаев с детьми
Журнал учета регистрации несчастных
случаев на производстве

( К о л и - 100 %
чество
занятых
единиц
/ Количество
с т а вок по
штатному расписанию) *
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Акт приемки Учреждения к началу летней оздоровительной кампании

Не менее 75 %
респондентов

5. Наличие обоснован- Нали- А б с о - Нет
ных жалоб на деятель- чие / лютный
ность Учреждения
отсут- показаствие тель
6. Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном
порядке случаев травматизма детей и работников Учреждения

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

Программа деятельности Учреждения
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8. Оснащенность Учреж- П р о дения оборудованием и цент
инвентарем в соответствии с действующими
нормами

9. Наличие сайта и его Налиподдержка
чие /
отсутствие

( К о л и - Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее
ч е с т в о 50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
оборудования
и инвентаря,
имеющегося
в Учреждении /
Количество
оборудования
и инвентаря,
согласно СанПиН) *
100 %
А б с о - Да
Да
Да
Да
Да
лютный
показатель

Акт приемки Учреждения к началу летней оздоровительной кампании

Краевой реестр сайтов образовательных
учреждений

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015
№ 10 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг в
области образования
и нормативных затрат
на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016 2017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Организация отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время”» («Город и
горожане», 23.06.2011, № 49);
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий» («Город и горожане», 10.11.2011, № 89).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Официальный сайт Администрации ЗАТО г.
Железногорск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru/
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru/
3. Информационный стенд в месте предоставления
муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Административный регламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
«Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»
(утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
15.06.2011 № 1040)

Частота обновления
информации
По мере внесения
изменений в административный регламент

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий,
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном
действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы
муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск»
(«Город и горожане», 17.03.2011, № 21).
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Администрация ЗАТО г. Железногорск

(100 % - 100 %
К * 5 %),
где
К - количество
жалоб
2. Отсутствие Про- (100 % - 100 %
подлежащих уче- цент К * 5 %),
ту и оформлению
где
в установленном
К - колипорядке случаев
чество
травматизма детравм
тей и работников
Учреждения
3. Сохранность Про- ( К о л и - Не меконтингента де- цент ч е с т в о н е е
тей
д е т е й , 70 %
продолжающих обучение
в Учреждении в
очередном году
/ Общее
количество детей) *
100 %
4. Оснащенность Про- ( К о л и - Не меУчреждения уче- цент ч е с т в о н е е
нической мебемебели, 50 %
лью в соответсоотствии с нормами
ветствуСанПиН
ющей
требованиям
СанПиН
/ Общее
количество мебели) *
100 %
5 . У ч р е ж д е - Про- ( К о л и ние укомплекто- цент ч е с т в о
вано кадрами в
занятых
соответствии со
единиц
штатным распи/ Колисанием
чество
с т а - 100 %
вок по
штатному расписанию) *
100 %

Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения
Оплата муниципальной услуги производится в размере,
Организация отдыха и оздоровления детей в каопределяемом в соответствии с муниципальными праникулярное время
вовыми актами
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного
значения в отраслевых сферах
1. Плановая проверка 1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
2. Внеплановая про- по заявлению заинтере- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
верка
сованных лиц
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименова- Единица из- Значение, утверж- Фактическое значение показа- м е р е н и я денное в муници- ние за отчетный фителя
услуги
пальном задании на нансовый год
отчетный финансовый год
1.
2.

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется
не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал регистрации входящих документов

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал учета регистрации несчастных случаев с детьми; Журнал учета регистрации несчастных случаев на производстве

Не ме- Не ме- Не менее Не ме- Приказы Учреждения на зачисление и отн е е н е е 70 %
н е е числение детей
70 %
70 %
70 %

Не ме- Не ме- Не менее Не ме- Акт приемки Учреждения к новому учебн е е н е е 50 %
н е е ному году
50 %
50 %
50 %

Акт приемки Учреждения к новому учебному году

100 %

100 %

100 %

100 %

Значения показателей объема муниципальной услуги
отчетный
финансовый год
2013

1. Количество 1 ре- 26
детей
бёнок

текущий
финансовый год
2014

очередной финансовый год
2015

25

26

Источник информации о значении показателя (исходные
в т о р о й данные для ее расчета)
год планового
периода
2017

первый
год планового периода
2016
26
26

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
14.01.2015 № 10 «Об утверждении размера нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных
затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений
ЗАТО Железногорск на 2015
год и плановый период 2016
- 2017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2011 № 975 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО
г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление дополнительного образования различной направленности”» («Город и
горожане», 16.06.2011, № 47);
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий» («Город и горожане», 10.11.2011, № 89).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Официальный сайт Администрации ЗАТО г.
Железногорск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru/
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru/
3. Информационный стенд в месте предоставления
муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Административный регламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования различной направленности»
(утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 09.06.2011 № 975)

Частота обновления информации
По мере внесения
изменений в административный
регламент

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий,
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном
действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования различной направленности» на
платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
Предоставление дополнительного образования различной 0,00 руб.
направленности

Отсутствует

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
От 20.01.2015 №49

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей

Формы контроля

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах
1. Плановая проверка
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинте- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Желез2. Внеплановая проверка
ресованных лиц
ногорск

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление дополнительного образования различной направленности
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Периодичность

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

детский оздоровительно-образовательный центр «Горный» (далее - Учреждение)

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от 6 до 15 лет (включительно) в загородных оздоровительных лагерях

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименова- Е д и ние показа- н и теля
ца измерения

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Формы контроля

Значения показателей качества муниципаль- Источник информации о значении показателя
ной услуги
(исходные данные для ее расчета)
о т ч е т - текущий очеред- первый в т о ный фи- финан- ной фи- год пла- рой год
н а н с о - с о в ы й н а н - н о в о - плановый
год
с о в ы й го пери- вого пегод
2014
год
ода
риода
2013
2015
2016
2017

Годовые показатели
1. Отсутствие Прообоснованных цент
жалоб на деятельность Учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименова- Единица Значения показателей объема муниципальной услуги
ние показа- измере- о т ч е т н ы й текущий о ч е р е д - первый год в т о р о й
теля
ния
финансо- финансо- ной фи- планового год плановый год
вый год нансовый периода
вого пери2013
2014
год
2016
ода
2015
2017
1. Количе- 1 ребё- 300
250
300
300
300
ство детей нок

Наименование Еди- Формупоказателя
ница ла раси з - чета
мерения

Наименование Е д и н и ц а Значение, утвержденпоказателя
измерения ное в муниципальном
услуги
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика
причин отклонения от запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется
не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование пока- Е д и - Форму- Значения показателей качества муниципальной услуги
зателя
н и - ла рас- о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
ца из- чета
ф и н а н с о - финансо- финансо- планового планового
меревый год
вый год
вый год
периода
периода
ния
2013
2014
2015
2016
2017
1. Наличие заключе- Нали- А б с о - Да
Да
Да
Да
Да
ний органов Государ- чие / лютный
ственной санитарно- отсут- показаэпидемиологической ствие тель
службы и Государственной противопожарной службы о соответствии состояния
Учреждения и территории требованиям к
организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время для загородных стационарных оздоровительных лагерей
2. Соблюдение уста- Нали- А б с о - Да
Да
Да
Да
Да
новленного рациона чие / лютный
питания
отсут- показаствие тель
3. Наличие программы Нали- А б с о - Да
Да
Да
Да
Да
деятельности Учреж- чие / лютный
дения на период пре- отсут- показадоставления муници- ствие тель
пальной услуги
4.Удовлетворенность П р о - ( К о л и - Н е м е - Н е м е - Н е м е - Н е м е - Н е м е родителей (законных цент ч е с т в о н е е 7 5 % н е е 7 5 % н е е 7 5 % н е е 7 5 % н е е 7 5 %
представителей) дереспон- респонден- респонден- респонден- респонден- респондентей качеством предентов, тов
тов
тов
тов
тов
доставления мунициудовлетпальной услуги (по
воренитогам анкетированых кания) не менее 30 % от
чеством
общего числа детей;
мунициформу и способ анпальной
кетирования опредеуслуги /
ляет Учреждение
Общее
количество респондентов)
*100 %
5. Наличие обосно- Нали- А б с о - Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
ванных жалоб на де- чие / лютный
ятельность Учреж- отсут- показадения
ствие тель
6. Отсутствие подле- Нали- А б с о - Да
Да
Да
Да
Да
жащих учету и оформ- чие / лютный
лению в установлен- отсут- показаном порядке случаев ствие тель
травматизма детей
и работников Учреждения
100 %
100 %
100 %
100 %
7. Укомплектован- П р о - ( К о л и - 100 %
ность кадрами в со- цент ч е с т в о
ответствии со штатзанятых
ным расписанием
единиц
/ Количество
ставок
по штатн о м у
расписанию) *
100 %
8. Оснащенность П р о - ( К о л и - Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее
50 %
50 %
50 %
50 %
Учреждения обору- цент ч е с т в о 50 %
оборудованием и инвентадования
рем в соответствии с
и индействующими норвентаря,
мами
имеющегося
в Учреждении /
Количество
оборудования
и инвентаря,
согласно СанПиН) *
100 %
Да
Да
Да
Да
9. Наличие сайта и его Нали- А б с о - Да
поддержка
чие / лютный
отсут- показаствие тель

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)
Заключения органов Государственной санитарноэпидемиологической
службы и Государственной противопожарной
службы

Бракеражный журнал

Программа деятельности Учреждения

Протокол итогов анкетирования Учреждения

Журнал регистрации
входящих документов
Журнал учета регистрации несчастных случаев
с детьми
Журнал учета регистрации несчастных случаев
на производстве
Акт приемки Учреждения к началу летней оздоровительной
кампании

Акт приемки Учреждения к началу летней оздоровительной
кампании

Краевой реестр сайтов образовательных
учреждений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование Е д и н и ц а Значения показателей объема муниципальпоказателя
и з м е р е - ной услуги
ния
отчет- текущий очередной п е р в ы й в т о р о й
н ы й финан- финансо- год пла- год плафинан- с о в ы й вый год н о в о - н о в о с о в ы й год
2015
го пери- го перигод
2014
ода
ода
2013
2016
2017
1. Количество 1 ребёнок 500
520
460
460
460
детей

Источник информации о значении показателя (исходные
данные для ее расчета)

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
14.01.2015 № 10 «Об утверждении размера нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных
затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений
ЗАТО Железногорск на 2015
год и плановый период 2016
- 2017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Организация отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время”» («Город и
горожане», 23.06.2011, № 49);
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий» («Город и горожане», 10.11.2011, № 89).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Официальный сайт Администрации ЗАТО г.
Железногорск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru/
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru/
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Административный регламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» (утвержден постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011
№ 1040)

Частота обновления информации
По мере внесения
изменений в административный регламент

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий,
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном
действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-

совершенно официально
ской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы
муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск»
(«Город и горожане», 17.03.2011, № 21).
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения
Оплата муниципальной услуги производится в разОрганизация отдыха и оздоровления детей в каникумере, определяемом в соответствии с муниципальлярное время
ными правовыми актами
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

1. Плановая проверка
2. Внеплановая проверка

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинте- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железресованных лиц
ногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование Е д и н и ц а З н а ч е н и е ,
показателя
и з м е р е - утвержденное в
ния услуги муниципальном
задании на отчетный финансовый год
1.
2.

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от
запланированных
значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

1. Официальный сайт Администрации ЗАТО г.
Железногорск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru/
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru/
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Административный регламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования различной направленности»
(утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 09.06.2011 № 975)

Частота обновления
информации
По мере внесения
изменений в административный регламент

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий,
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном
действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования различной направленности» на
платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Отсутствует

Значения показателей объема муниципальной услуги
отчетный текущий очеред- первый год в т о р о й
ф и н а н - финансо- ной фи- планового год плас о в ы й вый год нансовый периода
новогод
2014
год
2016
го пери2013
2015
ода
2017
1. Количе- 1 ре- 480
519
450
450
450
ство де- б ё тей
нок

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
детский оздоровительно-образовательный центр «Орбита» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление дополнительного образования различной направленности
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование по- Е д и - Формула Значения показателей качества муниципаль- Источник информации о значении показателя
н и - расчета
ной услуги
казателя (исходные данные для ее
ца изо т ч е т - т е к у - очеред- первый в т о р о й расчета)
мереный фи- щ и й ной фи- год пла- год плания
н а н с о - финан- н а н - н о в о г о н о в о вый
с о в ы й с о в ы й п е р и - го перигод
год
год
ода
ода
2013
2014
2015
2016
2017
Годовые показатели
1. Отсутствие обо- П р о - (100 % - 100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
Журнал регистрации входящих доснованных жалоб цент К * 5 %),
кументов
на деятельность
где
Учреждения
К - количество жалоб
2 . О т с у т с т в и е П р о - (100 % - 100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
Журнал учета регистрации несчастподлежащих уче- цент К * 5 %),
ных случаев с детьми; Журнал учета
ту и оформлению
где
регистрации несчастных случаев на
в установленном
К - колипроизводстве
порядке случаев
чество
травматизма детравм
тей и работников
Учреждения
3. Сохранность П р о - (Количе- Не менее Не ме- Не ме- Не менее Не ме- Приказы Учреждения на зачисление и
контингента детей цент ство де- 70 %
н е е н е е 70 %
нее 70 % отчисление детей
тей, про70 %
70 %
должающих обучение в
Учреждении в очередном
году / Общее количество
детей) *
100 %
4. Оснащенность П р о - (Количе- Не менее Не ме- Не ме- Не менее Не ме- Акт приемки Учреждения к новому
Учреждения уче- цент ство ме- 50 %
н е е н е е 50 %
нее 50 % учебному году
нической мебелью
бели, со50 %
50 %
в соответствии с
ответствунормами СанПиН
ющей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100 %
5. Учреждение П р о - (КоличеАкт приемки Учреждения к новому
укомплектовано цент ство заняучебному году
кадрами в соответтых едиствии со штатным
ниц / Корасписанием
личество
100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
ставок по
штатному расписанию) *
100 %

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах
1. Плановая проверка
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинтере- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Желез2. Внеплановая проверка
сованных лиц
ногорск

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя (исходные дано т ч е т н ы й текущий о ч е р е д - первый год второй год ные для ее расчета)
ф и н а н с о - финансо- ной фи- планового планового
вый год
вый год нансовый периода периода
2013
2014
год
2016
2017
2015
1. Коли- 1 ре- 39
25
25
25
25
Постановление Администрачество б ё ции ЗАТО г. Железногорск от
детей
нок
14.01.2015 № 10 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг в области образования и
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015
год и плановый период 2016 2017 годы»
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2011 № 975 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО
г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования различной направленности"» («Город и
горожане», 16.06.2011, № 47);
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях

Наименование Е д и н и ц а Значение, утверж- Фактическое
показателя
измерения денное в муници- значение за отуслуги
пальном задании на четный финанотчетный финансо- совый год
вый год
1.
2.

Характеристика
причин отклонения
от запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется
не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

Отсутствует
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

Наименование по- Едини- Формула Значения показателей качества муниципальной услуги
казателя
ца из- расчета
мерео т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
ния
финансо- финансо- ф и н а н с о - планового планового
вый год
вый год
вый год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017
1. Наличие заключе- Н а л и - Абсолют- Да
Да
Да
Да
Да
ний органов Государ- ч и е / ный покаственной санитарно- о т с у т - затель
эпидемиологической ствие
службы и Государственной противопожарной службы о
соответствии состояния Учреждения и
территории требованиям к организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время - для
загородных стационарных оздоровительных лагерей

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

2. Соблюдение уста- Н а л и новленного рациона ч и е /
питания
отсутствие
3. Наличие програм- Н а л и мы деятельности ч и е /
Учреждения на пе- о т с у т риод предоставле- ствие
ния муниципальной
услуги
4.Удовлетворенность П р о родителей (законных цент
представителей) детей качеством предоставления муниципальной услуги (по
итогам анкетирования) не менее 30 % от
общего числа детей;
форму и способ анкетирования определяет Учреждение

Бракеражный журнал

Абсолют- Да
ный показатель

Да

5. Наличие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
6. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма детей и работников Учреждения
7. Укомплектован- П р о - (Количество заняность кадрами в со- цент
тых едиответствии со штатным расписанием
ниц / Количество
ставок по
штатному расписанию) *
100 %
8. Оснащенность П р о - (Количество обоУчреждения обору- цент
рудования
дованием и инвени инвентатарем в соответря, имеюствии с действующегося в
щими нормами
Учреждении / Количество
оборудования и
инвентаря,
согласно
СанПиН) *
100 %
9. Наличие сайта и Н а л и - Абсолютего поддержка
ч и е / ный покао т с у т - затель
ствие

Да

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Административный регламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей
в каникулярное время» (утвержден постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011
№ 1040)

Частота обновления информации
По мере внесения
изменений в административный регламент

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий,
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном
действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы
муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск»
(«Город и горожане», 17.03.2011, № 21).
Администрация ЗАТО г. Железногорск

Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения
Оплата муниципальной услуги производится в размере,
Организация отдыха и оздоровления детей в каопределяемом в соответствии с муниципальными праникулярное время
вовыми актами
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

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

Да

1. Официальный сайт Администрации ЗАТО г.
Железногорск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru/
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru/
3. Информационный стенд в месте предоставления
муниципальной услуги

Формы контроля

2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от 6 до 15 лет (включительно) в загородных оздоровительных лагерях

Абсолют- Да
ный показатель

Способ информирования

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Не менее 75 %
респондентов

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
14.01.2015 № 10 «Об утверждении размера нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг
в области образования и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый
период 2016 - 2017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время"» («Город и
горожане», 23.06.2011, № 49);
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий» («Город и горожане», 10.11.2011, № 89).

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют

(Количество респондентов, удовлетворенных
качеством
муниципальной
услуги /
Общее количество
респондентов)
*100 %
Н а л и - Абсолютч и е / ный покао т с у т - затель
ствие
Н а л и - Абсолютч и е / ный покао т с у т - затель
ствие

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для
ее расчета)

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
Предоставление дополнительного образования различ- 0,00 руб.
ной направленности

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
От 20.01.2015 №49

Единица
измерения

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Наимено- Е д и вание по- н и казателя ца измерения

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется
не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

Наименование
показателя

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

формирования муниципальных заданий» («Город и горожане», 10.11.2011, № 89).

Способ информирования
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Да

Да

Заключения органов Государственной санитарноэпидемиологической
службы и Государственной противопожарной службы

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах
1. Плановая проверка
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинте- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Желез2. Внеплановая проверка
ресованных лиц
ногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование Е д и н и ц а Значение, утвержден- Фактическое знапоказателя
измерения ное в муниципальном чение за отчетный
услуги
задании на отчетный финансовый год
финансовый год

Характеристика
причин отклонения от запланированных значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется
не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Да

Да

Да

Программа деятельности Учреждения

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск От 20.01.2015 № 49
Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Н е м е - Протокол итогов анн е е 7 5 % кетирования Учрежреспонден- дения
тов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление дополнительного образования различной направленности

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Журнал регистрации входящих документов

Да

Да

Да

Да

Да

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал учета регистрации несчастных
случаев с детьми
Журнал учета регистрации несчастных
случаев на производстве
Акт приемки Учреждения к началу летней оздоровительной кампании

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Акт приемки Учреж50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
дения к началу летней оздоровительной кампании

Да

Да

Да

Да

Да

Краевой реестр сайтов образовательных
учреждений

2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование по- Еди- Формула Значения показателей качества муниципальной услуги
казателя
ница расчета о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
и з ф и н а н с о - финансо- ф и н а н с о - планового п л а н о в о г о
мевый год
вый год
вый год
периода
периода
ре2013
2014
2015
2016
2017
ния
Годовые показатели

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

1. Отсутствие обо- Про- (100 % снованных жалоб на цент К * 5 %),
деятельность Учрежгде
дения
К - количество
жалоб
2. Отсутствие под- Про- (100 % лежащих учету и цент К * 5 %),
оформлению в устагде
новленном порядке
К - колислучаев травматизчество
ма детей и работнитравм
ков Учреждения
3.Удовлетворенность
(Количеродителей (законных
ство репредставителей) деспондентей качеством претов, удодоставления мунив л е т ципальной услуги (по
воренитогам анкетированых качения не менее 30 % от Про- ством муобщего числа детей; цент ниципальформу и способ анкеной услутирования определяги / Обет Учреждение)
щее количество
респондентов)
*100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал регистрации входящих документов

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал учета регистрации несчастных случаев с детьми; Журнал учета регистрации несчастных случаев на производстве

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не меПротокол итогов аннее 75 %
кетирования Учрежреспондендения
тов
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4. Сохранность кон- Про- (Количе- Не менее
тингента детей
цент ство де- 70 %
тей, продолжающих обучение в
Учреждении в очередном
году / Общее количество
детей) *
100 %
5. Количество детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества детей:
(Количество детей, принимающих участие в
Про- м у н и ц и - Не менее
муниципальных
цент п а л ь н ы х 7 %
конкурсах/Общее количество
детей) *
100 %
(Количество детей, принимающих участие в региональПроНе менее
региональных
ных концент
1,5 %
курсах/
Общее
количество детей) *
100 %

федеральных, между- Пронародных
цент

6. Оснащенность ПроУчреждения учени- цент
ческой мебелью в
соответствии с нормами СанПиН

7. Учреждение уком- Проплектовано кадра- цент
ми в соответствии
со штатным расписанием

(Количество детей, принимающих участие в
федеральных,
международных
конкурсах/Общее количество
детей) *
100 %
(Количество мебели, соответствующей
требованиям СанПиН / Общее количество
мебели) *
100 %
(Количество занятых единиц / Количество
ставок по
штатному расписанию) *
100 %

Не менее Не менее Не менее Н е м е н е е Приказы Учреждения
70 %
70 %
70 %
70 %
на зачисление и отчисление детей

по заявлению заинте- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железресованных лиц
ногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование Е д и н и ц а
показателя
измерения услуги

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Х а р а к т е р и с т и к а Источник(и) информации о
причин отклонения фактическом значении поот запланированных казателя
значений

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется
не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

Не менее
7%

Не менее
7%

Журнал достижений
детей, обучающихНе менее Н е м е н е е ся в Учреждении, ин7%
7%
формация опубликованная на сайте
Учреждения

Журнал достижений
детей, обучающихНе менее Не менее Не менее Н е м е н е е ся в Учреждении, ин1,5 %
1,5 %
1,5 %
1,5 %
формация опубликованная на сайте
Учреждения

Журнал достижений
детей, обучающихНе менее Не менее Не менее Не менее Н е м е н е е ся в Учреждении, ин0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
формация опубликованная на сайте
Учреждения

Не менее Не менее Не менее Не менее Н е м е н е е Акт приемки Учреж50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
дения к новому учебному году

Акт приемки Учреждения к новому учебному году
100 %

2. Внеплановая проверка

100 %

100 %

100 %

100 %

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименова- Едини- Значения показателей объема муниципальной
ние показа- ца из- услуги
теля
м е р е - о т ч е т - текущий о ч е р е д - п е р в ы й в т о р о й
ния
н ы й финансо- ной фи- год пла- год плафинан- вый год нансовый н о в о г о н о в о г о
с о в ы й 2014
год
периода периода
год
2015
2016
2017
2013
1. Количе- 1 ребё- 1121
1150
1027
1027
1027
ство детей нок

Источник информации о значении показателя
(исходные данные для ее расчета)

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
14.01.2015 № 10 «Об утверждении размера нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных затрат
на содержание имущества муниципальных образовательных
учреждений ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый
период 2016 - 2017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2011 № 975 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО
г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление дополнительного образования различной направленности”» («Город и
горожане», 16.06.2011, № 47);
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий» («Город и горожане», 10.11.2011, № 89).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Официальный сайт Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/
2. Федеральная государственная информационная система
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»: http://www.gosuslugi.ru/
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводи- Частота обновмой) информации
ления информации
Административный регламент Ад- По мере внеминистрации
сения изменеЗАТО г. Железногорск по предо- ний в администавлению муниципальной услу- стративный реги «Предоставление дополнитель- гламент
ного образования различной направленности» (утвержден постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск
от 09.06.2011 № 975)

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными казенными, бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий,
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном
действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования различной направленности» на
платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Отсутствует

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2015
№51
г.Железногорск

Об утверждении муниципального задания
муниципальным общеобразовательным
учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание
муниципальных услуг в 2015 году и плановом
периоде 2016 и 2017 годов
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и предоставления субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным общеобразовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов:
1.1. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 90» (Приложение №1);
1.2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 91 имени М.В.
Ломоносова» (Приложение №2);
1.3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 93 имени
Героя Социалистического Труда М.М. Царевского» (Приложение №3);
1.4. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 95» (Приложение №4);
1.5. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 96 им. В.П.
Астафьева» (Приложение №5);
1.6. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 97» (Приложение №6);
1.7. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 98» (Приложение №7);
1.8. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 100»
(Приложение №8);
1.9. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная
школа № 101 с углубленным изучением математики и информатики» (Приложение №9);
1.10. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва» (Приложение №10);
1.11. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Лицей №103 «Гармония»
(Приложение №11);
1.12. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 104»
(Приложение №12);
1.13. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 106 с
углубленным изучением математики» (Приложение №13);
1.14. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Начальная школа № 107»
(Приложение №14).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах

1. Плановая проверка

1 раз в год

Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

(Количество
обучающихся, получающих горячее питание
/ Общее количество обучающихся в
Учреждении)
* 100 %
5. Доля обучаю- П р о - (Количество
щихся (от общего цент обучающихчисла обучающихся, заняся в Учреждении),
тых в кружзанятых в кружках, секциках, секциях, стуях, студиях и
диях и других объдругих объединениях Учрежединениях
дения
Учреждения
/ Общее количество обучающихся в
Учреждении)
* 100 %
6. Удовлетворен- П р о - (Количество
ность родителей цент респонден(законных предтов, удоставителей) Повлетворентребителей каченых качеством образования
ством об(по итогам анкеразования /
тирования не меОбщее конее 30 % от общеличество рего числа обучаюспондентов)
щихся; форму и
*100 %
способ анкетирования определяет
Учреждение).
7. Доля обучаю- П р о - (Количество
щихся (от обще- цент обучающихго числа обучася, освоивющихся), освоших проивших програмграммы намы начального обчального общего, основного
щего, основобщего, средненого общего общего обраго, среднего
зования
общего образования /
Общее количество обучающихся в
Учреждении)
* 100 %
8. Средний балл Балл Общая сумвыпускников 11
ма баллов
(12) классов по
/ Количерезультатам проство обучахождения государющихся 11
ственной итоговой
(12) классов,
прошедших
аттестации в форЕГЭ по маме ЕГЭ по матетематике
матике
9. Средний балл Балл Общая сумма баллов
выпускников 11
/ Количе(12) классов по
ство обучарезультатам проющихся 11
хождения государ(12) класственной итоговой
сов, проаттестации в форшедших ЕГЭ
ме ЕГЭ по русскопо русскому
му языку
языку
10. Доля от общего П р о - (Количество
числа выпускников цент в ы п у с к н и ков 9 клас9 классов Учрежсов, не додения, не достигстигших 18ших 18-летнего
летнего возвозраста, продолраста, проживших обучение
долживших
на ступени средобучение
него общего обна ступеразования, в обни среднего
щеобразовательных учреждениях,
общего обучреждениях наразования, в
чального и средобщеобранего профессиозовательных
нального образоучрежденивания
ях, учреждениях начального и
среднего
профессионального образования /
Общее количество выпускников 9
классов, не
достигших
18-летнего
возраста) *
100 %
11. Учреждение П р о - (Количество
укомплектовано цент занятых едипедагогическими
ниц / Коликадрами в соответчество стаствии со штатным
вок по штатрасписанием
ному расписанию) *
100 %

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Журнал заказа количества пор70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
ций для обеспечения обучающихся горячим питанием

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Журналы кружковой работы
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Административный регламент
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам» (утвержден
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
01.08.2011 №1254)

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее РИК-76
98 %
98 %
98 %
98 %
98 %

Не менее Не менее Н е м е - Не менее Не менее Административный регламент
3 5 б а л - 3 5 б а л - н е е 3 5 3 5 б а л - 3 5 б а л - Администрации ЗАТО г. Желов
лов
баллов лов
лов
лезногорск по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательНе менее Не менее Н е м е - Не менее Не менее ным программам» (утвержден
5 5 б а л - 5 5 б а л - н е е 5 5 5 5 б а л - 5 5 б а л - постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
лов
баллов лов
лов
лов
01.08.2011 № 1254)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Ежегодный отчет по распределению выпускников 9 классов

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Акт приемки Учреждения к новому учебному году

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
От 20.01.2015 № 51

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90» (далее – Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам
2. Потребители муниципальной услуги
Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для
обучения в более раннем возрасте.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование по- Е д и - Ф о р м у л а Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о
казателя
н и ц а расчета
значении показателя (исходные
измеданные для ее расчета)
отчетный текущий очеред- п е р в ы й в т о р о й
рения
финансо- финансо- ной фи- год плано- год плавый год вый год н а н с о - вого пери- н о в о г о
2013
2014
вый год ода
периода
2015
2016
2017
Годовые критерии
1. Отсутствие обо- П р о снованных жалоб цент
на деятельность
Учреждения

(100 % - К * 100 %
5 %), где
К - количество жалоб

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал регистрации входящих
документов

2. Отсутствие Проф а к т о в в ы б ы - цент
тия из Учреждения обучающихся,
не достигших 18летнего возраста,
без уважительной
причины

(100 % - К * 100 %
5 %), где
К - количество выбывших обучающихся, не
достигших
18-летнего
возраста,
без уважительной причины

100 %

100 %

100 %

100 %

Приказ(ы) Учреждения о выбитии обучающегося(ихся)

(100 % - К * 100 %
5 %), где
К - количество травм

100 %

Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
Предоставление дополнительного образования различ- 0,00 руб.
ной направленности
Формы контроля

4. Охват обучаю- П р о щихся организо- цент
ванным горячим
питанием

3. Отсутствие Проподлежащих уче- цент
ту и оформлению
в установленном
порядке случаев
травматизма обучающихся и работников Учреждения

Значение показателей объема муниципальной услуги
о т ч е т - т е к у - очеред- первый в т о р о й
Единица ный фи- щ и й ной фи- г о д год пла- Источник информации о значении
Наименование показателя
измере- н а н с о - ф и - н а н с о - п л а - н о в о - показателя (исходные данные для
ния
вый год н а н - вый год нового го пери- ее расчета)
2013
совый 2015
п е р и - ода
год
ода
2017
2014
2016
Общее количество обучающих- 1 обучаю494
520
536
536
536
ся, в том числе:
щийся
Количество обучающихся по
общеобразовательной про- 1 обучаю536
536
536
грамме начального общего щийся
образования
Постановление Администрации ЗАТО г.
Количество обучающихся по
Железногорск от 14.01.2015 №10 «Об
общеобразовательной про- 1 обучаюутверждении размера нормативных за226
226
226
грамме основного общего об- щийся
трат на оказание муниципальных услуг в
разования
области образования и нормативных затрат на содержание имущества мунициКоличество обучающихся по обпальных образовательных учреждений
щеобразовательной программе 1 обучаю258
258
258
ЗАТО Железногорск на 2015 год и пласреднего (в т.ч. углубленного) щийся
новый период 2016-2017 годы»
общего образования
Количество обучающихся
индивидуально на дому (в
1 обучают.ч.инвалидов) по програмщийся
ме начального общего образования
Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по
программе дополнительного 1 обучаюобразования в физкультурно- щийся
спортивных клубах
Количество обучающихся по
программе дополнительно1 обучаюго образования за исключенищийся
ем физкультурно-спортивных

-

51

51

51

-

90

90

90

-

440

440

440

клубов

Постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 14.01.2015 №10 «Об
утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в
области образования и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений
ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

100 %

100 %

100 %

Журнал учета регистрации несчастных случаев с обучающимися Журнал учета регистрации несчастных случаев на производстве

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам»
(утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 01.08.2011 № 1254)

Частота обновления информации

По мере внесения изменений в административный регламент

совершенно официально
5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

1. Количество 1 ре198
детей
бёнок

155

152

152

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015
№10 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг в области образования и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО
Железногорск на 2015
год и плановый период
2016-2017 годы»

152

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
отсутствует
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по 0,00 руб.
основным общеобразовательным программам
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах
1. Плановая проверка
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинте- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Желез2. Внеплановая проверка
ресованных лиц
ногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование Е д и н и ц а Значение, утвержденное
показателя
измерения в муниципальном задауслуги
нии на отчетный финансовый год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика
причин отклонения от запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом
значении показателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги
ЕдиниФорму- о т ч е т н ы й текущий фи- очередной первый год второй год
Наименование по- ца изла рас- ф и н а н с о - н а н с о в ы й ф и н а н с о - планового планового
казателя
меречета
вый год
год
вый год
периода
периода
ния
2013
2014
2015
2016
2017
1. Наличие заключе- Н а л и - А б с о - Да
Да
Да
Да
Да
ний органов Государ- ч и е / лютный
ственной санитарно- отсут- показаэпидемиологической ствие тель
службы и Государственной противопожарной службы о соответствии состояния
Учреждения и территории требованиям к
организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время для открытия оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей
2. Соблюдение уста- Н а л и - А б с о - Да
Да
Да
Да
Да
новленного рациона ч и е / лютный
питания
отсут- показаствие тель
3. Наличие програм- Н а л и - А б с о - Да
Да
Да
Да
Да
мы деятельности ч и е / лютный
Учреждения на пе- отсут- показариод предоставле- ствие тель
ния муниципальной
услуги
4.Удовлетворенность П р о - ( К о л и - Н е м е - Не менее 75 % Н е м е - Н е м е - Н е м е родителей (законных цент
ч е с т в о н е е 7 5 % респонден- н е е 7 5 % н е е 7 5 % н е е 7 5 %
представителей) дереспон- респонден- тов
респонден- респонден- респондентей качеством предентов, тов
тов
тов
тов
доставления муниудовлетципальной услуги (по
воренитогам анкетированых кания) не менее 30 % от
чеством
общего числа детей;
мунициформу и способ анкепальной
тирования определяуслуги /
ет Учреждение
Общее
количество респондентов)
*100 %
5. Наличие обосно- Н а л и - А б с о - Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
ванных жалоб на де- ч и е / лютный
ятельность Учреж- отсут- показадения
ствие тель
6. Отсутствие под- Н а л и - А б с о - Да
Да
Да
Да
Да
лежащих учету и ч и е / лютный
оформлению в уста- отсут- показановленном порядке ствие тель
случаев травматизма детей и работников Учреждения
100 %
100 %
100 %
100 %
7. Укомплектован- П р о - (Количе- 100 %
ство заность кадрами в соот- цент
нятых
ветствии со штатным
расписанием
единиц
/ Количество
ставок
по штатн о м у
расписанию) *
100 %
8. Оснащенность П р о - ( К о л и - Не менее Н е м е н е е Не менее Не менее Не менее
50 %
50 %
50 %
50 %
ч е с т в о 50 %
Учреждения обору- цент
оборудованием и инвентадования
рем в соответствии с
и индействующими норвентамами
ря, имеющегося
в Учреждении /
Количество
оборудования
и инвентаря, согласно
СанПиН)
* 100 %
Да
Да
Да
Да
9. Наличие сайта и Н а л и - А б с о - Да
его поддержка
ч и е / лютный
отсут- показаствие тель

Источник информации
о значении показателя (исходные данные
для ее расчета)
Заключения органов Государственной санитарноэпидемиологической
службы и Государственной противопожарной службы

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 №2014 «Об утверждении “Порядка
определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”».

Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения
Оплата муниципальной услуги производится в разОрганизация отдыха и оздоровления детей в каникумере, определяемом в соответствии с муниципальлярное время
ными правовыми актами.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах
1. Плановая проверка
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинте- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Желез2. Внеплановая проверка
ресованных лиц
ногорск

Формы контроля

текущий
финансовый год
2014

очередной
финансовый год
2015

первый год
планового
периода
2016

второй год
планового
периода
2017

Периодичность

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Бракеражный журнал

Программа деятельности Учреждения

Протокол итогов анкетирования Учреждения

Наименова- Единица Значение, утверж- Фактическое знание показа- и з м е р е - денное в муници- чение за отчетный
теля
ния услу- пальном задании на финансовый год
ги
отчетный финансовый год
1.
2.

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
От 20.01.2015 № 51

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Журнал регистрации входящих документов
Журнал учета регистрации несчастных случаев с детьми Журнал учета регистрации несчастных случаев на производстве
Приказ Учреждения
на открытие лагеря
с дневным пребыванием детей, палаточного лагеря, экспедиции

Акт приемки Учреждения к новому учебному году

Краевой реестр сайтов образовательных
учреждений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова» (далее – Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам
2. Потребители муниципальной услуги
Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для
обучения в более раннем возрасте.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование Еди- Ф о р м у л а
показателя
ница расчета
измерения
Годовые критерии
1. Отсутствие
обоснованных
жалоб на деятельность Учреждения
2. Отсутствие
фактов выбытия
из Учреждения
обучающихся, не
достигших 18летнего возраста,
без уважительной
причины

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный
финансовый год
2013

Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

ЕдиНаименова- н и ние показа- ца изтеля
мерения

Состав размещаемой (доводимой) Частота обновинформации
ления информации
Административный регламент
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению му- По мере внениципальной услуги «Организа- сения изменеция отдыха и оздоровления детей ний в админив каникулярное время» (утверж- стративный реден постановлением Админи- гламент
страции ЗАТО г. Железногорск от
15.06.2011 № 1040)

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

3. Отсутствие
подлежащих учету и оформлению
в установленном
порядке случаев
травматизма обучающихся и работников Учреждения

Значения показателей качества муниципальной Источник информации о
услуги
значении показателя (исходные дано т ч е т - текущий о ч е р е д - п е р в ы й в т о р о й ные для ее расчета)
ный фи- ф и н а н - ной фи- год пла- год план а н с о - с о в ы й нансовый н о в о г о н о в о г о
вый год год
год
периода периода
2013
2014
2015
2016
2017

Про- (100 % - К * 100 %
цент 5 %), где
К - количество жалоб

100 %

Про- (100 % - К * 100 %
цент 5 %), где
К - количество выбывших обучающихся, не
достигших
18-летнего
возраста,
без уважительной причины
Про- (100 % - К * 100 %
цент 5 %), где
К - количество травм

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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Журнал регистрации входящих
документов

Приказ(ы) Учреждения о выбитии
обучающегося(ихся)

Журнал учета регистрации несчастных случаев с обучающимися Журнал учета регистрации несчастных
случаев на производстве

4. Охват обучаю- Про- (Количество
щихся организо- цент обучающихванным горячим
ся, получапитанием
ющих горячее питание
/ Общее количество обучающихся в
Учреждении)
* 100 %
5. Доля обучаю- Про- (Количество
щихся (от обще- цент обучающихго числа обучася, занятых в
ющихся в Учрежкружках, секдении), занятых
циях, студив кружках, секциях и других
ях, студиях и друо бъеди не гих объединениях
ниях УчрежУчреждения
дения / Общее количество обучающихся в
Учреждении)
* 100 %
6. Удовлетворен- Про- (Количество
ность родителей цент респонден(законных предтов, удовлетставителей) Поворенных катребителей качеством обчеством образоразования /
вания (по итогам
Общее коанкетирования не
личество ременее 30 % от обспондентов)
щего числа обу*100 %
чающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение).
7. Доля обучаю- Про- (Количество
щихся (от обще- цент обучающихго числа обучаюся, освоивщихся), освоивших проших программы
граммы наначального обчального общего, основного
щего, основобщего, средненого общего общего обраго, среднего
зования
общего образования /
Общее количество обучающихся в
Учреждении)
* 100 %
8. Средний балл Балл Общая сумма баллов
выпускников 11
/ Количе(12) классов по
ство обучарезультатам проющихся 11
хождения госу(12) классов,
дарственной итопрошедших
говой аттестации
ЕГЭ по мав форме ЕГЭ по
тематике
математике
9. Средний балл Балл Общая сумма баллов
выпускников 11
/ Количе(12) классов по
ство обучарезультатам проющихся 11
хождения госу(12) классов,
дарственной итопрошедших
говой аттестации
ЕГЭ по русв форме ЕГЭ по
скому языку
русскому языку
10. Доля от об- Про- (Количество
щего числа вы- цент в ы п у с к н и ков 9 класпускников 9 классов, не досов Учреждения,
стигших 18не достигших 18летнего возлетнего возрасраста, прота, продолживдолживших обучение на
ших обучеступени среднение на ступего общего обрани среднего
зования, в общеобщего обобразовательных
разования, в
учреждениях,
общеобраучреждениях назовательных
чального и средучрежденинего профессионального обраях, учреждезования
ниях начального и среднего профессионального
образования
/ Общее количество выпускников 9
классов, не
достигших
18-летнего
возраста) *
100 %
11. Учреждение Про- (Количество
укомплектова- цент занятых едино педагогичениц / Колискими кадрами в
чество стасоответствии со
вок по штатштатным распиному рассанием
писанию) *
100 %

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Журнал заказа количества порций
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
для обеспечения обучающихся горячим питанием

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Журналы кружковой работы
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск
по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам»
(утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 01.08.2011 №1254)

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее РИК-76
99 %
99 %
99 %
99 %
99 %

Не ме- Не ме- Не менее Не менее Не менее Административный регламент Адн е е 4 5 н е е 4 5 4 5 б а л - 45 бал- 4 5 б а л - министрации ЗАТО г. Железногорск
баллов баллов лов
лов
лов
по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам»
(утвержден постановлением АдмиНе ме- Не ме- Не менее Не менее Не менее нистрации ЗАТО г. Железногорск
н е е 6 5 н е е 6 5 6 5 б а л - 65 бал- 6 5 б а л - от 01.08.2011 № 1254)
лов
лов
баллов баллов лов

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Ежегодный отчет по распределению
выпускников 9 классов

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Акт приемки Учреждения к новому
учебному году

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
Едини- о т ч е т - текущий о ч е р е д - первый второй
Наименование пока- ца из- ный фи- ф и н а н - ной фи- год пла- год плазателя
м е р е - н а н - с о в ы й нансовый н о в о - н о в о г о
ния
с о в ы й год
год
го пери- периода
год
2014
2015
ода
2017
2013
2016
Общее количество 1 о б обучающихся, в том у ч а ю - 836
833
835
835
835
числе:
щийся
Количество обучающихся по общеобра- 1 о б зовательной програм- у ч а ю - 300
300
300
ме начального общего щийся
образования
Количество обучающихся по общеобра- 1 о б зовательной програм- у ч а ю - 263
263
263
ме основного общего щийся
образования
Количество обучающихся по общеобра1 обзовательной програмучаю- 147
147
147
ме среднего (в т.ч.
щийся
углубленного) общего образования
Количество обучающихся по общеобра1 обзовательной програмучаю- 125
125
125
ме основного общего
щийся
углубленного образования
Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по про1 обграмме дополниучаю- 99
99
99
тельного образоващийся
ния в физкультурноспортивных клубах
Количество обучающихся по программе
1 обдополнительного обучаю- разования за исклющийся
чением физкультурноспортивных клубов

-

487

487

487

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 №10
«Об утверждении размера нормативных затрат на
оказание муниципальных
услуг в области образования и нормативных затрат
на содержание имущества
муниципальных образовательных учреждений ЗАТО
Железногорск на 2015 год
и плановый период 20162017 годы»

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 №10
«Об утверждении размера нормативных затрат на
оказание муниципальных
услуг в области образования и нормативных затрат
на содержание имущества
муниципальных образовательных учреждений ЗАТО
Железногорск на 2015 год
и плановый период 20162017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
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совершенно официально

Город и горожане/№5/22 января 2015

Способ информирования
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»: http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой) информации
Административный регламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» (утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
01.08.2011 № 1254)

Частота обновления
информации

По мере внесения
изменений в административный регламент

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
отсутствует
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основ- 0,00 руб.
ным общеобразовательным программам

Значение показателей объема муниципальной услуги
ЕдиниНаименоваца изние показамеретеля
ния

отчетный
финансовый год
2013

1. Количе- 1 ребё142
ство детей нок

текущий
финансовый год
2014

136

очередной финансовый
год
2015

130

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах
1. Плановая проверка
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинтере- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Желез2. Внеплановая проверка
сованных лиц
ногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование Единица из- Значение, утвержденное
показателя
м е р е н и я в муниципальном задауслуги
нии на отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный финансовый год

Характеристика
причин отклонения от запланированных значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Значения показателей качества муниципальной услуги
ЕдиниНаименование пока- ца из- Формула о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
зателя
м е р е - расчета финансо- ф и н а н с о - финансо- планового планового
вый год
вый год
вый год
периода
периода
ния
2013
2014
2015
2016
2017
1. Наличие заключе- Н а л и - А б с о - Да
Да
Да
Да
Да
ний органов Государ- ч и е / л ю т н ы й
ственной санитарно- отсут- показаэпидемиологической ствие тель
службы и Государственной противопожарной службы о соответствии состояния
Учреждения и территории требованиям к
организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время для открытия оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей
2. Соблюдение уста- Н а л и - А б с о - Да
Да
Да
Да
Да
новленного рациона ч и е / л ю т н ы й
питания
отсут- показаствие тель
3. Наличие программы Н а л и - А б с о - Да
Да
Да
Да
Да
деятельности Учреж- ч и е / л ю т н ы й
дения на период пре- отсут- показадоставления муници- ствие тель
пальной услуги
4.Удовлетворенность П р о - (Количе- Н е м е - Н е м е - Н е м е - Н е м е - Н е м е родителей (законных цент
ство ре- н е е 7 5 % н е е 7 5 % н е е 7 5 % нее 75 % нее 75 %
представителей) деспонден- респонден- респонден- респонден- респонден- респондентей качеством претов, удо- тов
тов
тов
тов
тов
доставления муницивлетпальной услуги (по
воренитогам анкетированых кания) не менее 30 % от
чеством
общего числа детей;
мунициформу и способ анкепальной
тирования определяет
услуУчреждение
ги / Общее количество
респондентов)
*100 %
5. Наличие обоснован- Н а л и - А б с о - Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
ных жалоб на деятель- ч и е / л ю т н ы й
ность Учреждения
отсут- показаствие тель
6. Отсутствие подле- Н а л и - А б с о - Да
Да
Да
Да
Да
жащих учету и оформ- ч и е / л ю т н ы й
лению в установлен- отсут- показаном порядке случаев ствие тель
травматизма детей и
работников Учреждения
100 %
100 %
100 %
100 %
7. Укомплектованность П р о - (Количе- 100 %
кадрами в соответ- цент
ство заствии со штатным раснятых
единиц /
писанием
Количество ставок по
штатному расписанию)
* 100 %
8 . О с н а щ е н н о с т ь П р о - (Количе- Не менее Н е м е н е е Не менее Не менее Не менее
50 %
50 %
50 %
50 %
ство обо- 50 %
Учреждения обору- цент
рудовадованием и инвентания и инрем в соответствии с
вентаря,
действующими норимеюмами
щегося в
Учреждении / Количество
оборудования
и инвентаря, согласно
СанПиН)
* 100 %
Да
Да
Да
Да
9. Наличие сайта и его Н а л и - А б с о - Да
поддержка
ч и е / лютный
отсут- показаствие тель

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления
муниципальной услуги

Источник информации о значении показателя (исходные
данные для ее расчета)
Заключения органов Государственной санитарноэпидемиологической
службы и Государственной противопожарной службы

Бракеражный журнал

Состав размещаемой (доводимой) ин- Частота обновформации
ления информации
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услу- По мере внесеги «Организация отдыха и оздоров- ния изменений в
ления детей в каникулярное время» административ(утвержден постановлением Адми- ный регламент
нистрации ЗАТО г. Железногорск от
15.06.2011 № 1040)

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 №2014 «Об утверждении “Порядка
определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения
Оплата муниципальной услуги производится в размеОрганизация отдыха и оздоровления детей в канире, определяемом в соответствии с муниципальными
кулярное время
правовыми актами.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

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

130

в т о р о й Источник информации о знагод пла- чении показателя (исходные
н о в о - данные для ее расчета)
го периода
2017
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
14.01.2015 №10 «Об утверждении размера нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг в области об130
разования и нормативных
затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений
ЗАТО Железногорск на 2015
год и плановый период 20162017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

первый
год планового периода
2016

1. Плановая проверка
2. Внеплановая проверка

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинтере- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железсованных лиц
ногорск
Периодичность

Наименова- Единица Значение, утвержние показа- измере- денное в муницителя
ния услу- пальном задании
ги
на отчетный финансовый год
1.
2.

Фактическое
значение за
отчетный финансовый год

Характеристика Источник(и) информации о факпричин отклоне- тическом значении показателя
ния от запланированных значений

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Протокол итогов анкетирования Учреждения

Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
От 20.01.2015 № 51

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 93
имени Героя Социалистического Труда М.М.Царевского» (далее – Учреждение)

Журнал регистрации входящих документов
Журнал учета регистрации несчастных случаев с детьми Журнал учета регистрации несчастных случаев на производстве
Приказ Учреждения
на открытие лагеря
с дневным пребыванием детей, палаточного лагеря, экспедиции

Акт приемки Учреждения к новому учебному году

Краевой реестр сайтов образовательных
учреждений

7. Доля обучающихся (от общего числа обучающихся), освоивших программы
начального общего, основного
общего, среднего общего образования

8. Средний балл
выпускников 11
(12) классов по
результатам прохождения государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ по математике
9. Средний балл
выпускников 11
(12) классов по
результатам прохождения государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку

10. Доля от общего числа выпускников 9 классов Учреждения,
не достигших 18летнего возраста, продолживших
обучение на ступени среднего общего образования,
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
Программа деятельности Учреждения

4. Охват обучаю- Про- (Количество
щихся организо- цент обучающихся,
ванным горячим
получающих
питанием
горячее питание / Общее
количество
обучающихся
в Учреждении)
* 100 %
5. Доля обучаю- Про- (Количество
щихся (от обще- цент обучающихго числа обучася, занятых в
ющихся в Учрежкружках, секдении), занятых
циях, студив кружках, секциях и других
ях, студиях и друобъединенигих объединениях
ях Учреждения
Учреждения
/ Общее количество обучающихся в
Учреждении) *
100 %
6. Удовлетворен- Про- (Количество
ность родителей цент респондентов,
(законных предудовлетворенставителей) Поных качеством
требителей каобразования
чеством образо/ Общее кования (по итогам
личество реанкетирования не
спондентов)
менее 30 % от об*100 %
щего числа обучающихся; форму и
способ анкетирования определяет
Учреждение).

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам
2. Потребители муниципальной услуги
Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для
обучения в более раннем возрасте.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование по- Еди- Формула расказателя
ница чета
измерения
Годовые критерии
1. Отсутствие обо- Про- (100 % - К *
снованных жалоб цент 5 %), где
на деятельность
К - количество
Учреждения
жалоб
2. Отсутствие фак- Про- (100 % - К *
тов выбытия из цент 5 %), где
Учреждения обК - количество
учающихся, не
выбывших обдостигших 18учающихся, не
летнего возраста,
достигших 18без уважительной
летнего возпричины
раста, без
уважительной
причины
3 . О т с у т с т в и е Про- (100 % - К *
подлежащих уче- цент 5 %), где
ту и оформлению
К - количество
в установленном
травм
порядке случаев
травматизма обучающихся и работников Учреждения

Значения показателей качества муниципальной услуги
о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
ф и н а н с о - ф и н а н с о - финансо- планового планового
вый год
вый год
вый год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал регистрации входящих документов

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Приказ(ы) Учреждения о выбитии
обучающегося(ихся)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал учета регистрации несчастных
случаев с обучающимися Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

11. Учреждение
укомплектовано педагогическими кадрами в
соответствии со
штатным расписанием

Н е м е н е е Не менее Не менее Н е м е н е е Не менее Журнал заказа коли70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
чества порций для
обеспечения обучающихся горячим питанием

Н е м е н е е Не менее Не менее Н е м е н е е Не менее Журналы кружковой
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
работы

Н е м е н е е Не менее
75 % респон- 7 5 % р е дентов
спондентов

Не менее Н е м е н е е
75 % ре- 7 5 % р е спонден- спондентов
тов

Не менее
75 % респондентов

Административный
регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам» (утвержден постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011
№1254)
Про- (Количество Н е м е н е е Не менее Не менее Н е м е н е е Не менее РИК-76
цент обучающих- 96 %
96 %
96 %
96 %
96 %
ся, освоивших
программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования / Общее
количество обучающихся в
Учреждении) *
100 %
Балл Общая сумма Не менее 35 Не менее 35 Не менее Не менее 35 Не менее Административный
баллов
35 баллов баллов
35 баллов регламент Админибаллов / Ко- баллов
страции ЗАТО г. Желичество обулезногорск по пречающихся 11
доставлению му(12) классов,
ниципальной услупрошедших
ги «ПредоставлеЕГЭ по матение общедоступноматике
го и бесплатного
Балл Общая сумма Не менее 55 Не менее 55 Не менее Не менее 55 Не менее начального общебаллов
55 баллов баллов
55 баллов го, основного общебаллов / Ко- баллов
го, среднего общеличество обуго образования по
чающихся 11
основным общеоб(12) классов,
разовательным пропрошедших
граммам» (утвержЕГЭ по русден постановленискому языку
ем Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011
№ 1254)
Про- (Количество 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Ежегодный отчет по
цент выпускников
распределению вы9 классов, не
пускников 9 классов
достигших 18летнего возраста, продолживших обучение на ступени
среднего общего образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования
/ Общее количество выпускников 9
классов, не
достигших
18-летнего
возраста) *
100 %
Про- (Количество 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Акт приемки Учрежцент занятых едидения к новому учебниц / Количеному году
ство ставок
по штатному
расписанию) *
100 %

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
отчет- т е к у - о ч е - п е р - в т о Едини- н ы й щ и й р е д - в ы й р о й
Источник информации о знаца из- ф и - финан- н о й г о д г о д
Наименование показателя
чении показателя (исходные
м е р е - нансо- совый ф и - п л а - п л а в ы й год
н а н - ново- ново- данные для ее расчета)
ния
год
2014 совый го пе- го пе2013
год
рио- рио2015 да
да
2016 2017
1 обОбщее количество обучающиху ч а ю - 531
540
588
588 588
ся, в том числе:
щийся
Количество обучающихся по
1 обобщеобразовательной проучаю- 258
258 258
грамме начального общего
щийся
образования
Постановление АдминиКоличество обучающихся по
страции ЗАТО г. Железно1 обобщеобразовательной прогорск от 14.01.2015 №10
учаю- 254
254 254
грамме основного общего об«Об утверждении размещийся
разования
ра нормативных затрат на
оказание муниципальных
Количество обучающихся по
услуг в области образоваобщеобразовательной про- 1 о б ния и нормативных затрат
грамме среднего (в т.ч. углу- у ч а ю - 44
44
44
на содержание имущества
бленного) общего образо- щийся
муниципальных образовавания
тельных учреждений ЗАТО
Количество обучающихся с
Железногорск на 2015 год
ограниченными возможностя- 1 о б и плановый период 2016ми здоровья по общеобразова- у ч а ю - 31
31
31
2017 годы»
тельной программе начального щийся
общего образования
Количество обучающихся
индивидуально на дому (в 1 о б т.ч.инвалидов) по програм- у ч а ю - 1
1
1
ме начального общего об- щийся
разования
Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по
1 обпрограмме дополнительного
учаю- 106
106
106
образования в физкультурнощийся
спортивных клубах
Количество обучающихся по
программе дополнительного 1 о б Постановление Админиобразования за исключени- у ч а ю - 439
439 439
страции ЗАТО г. Железноем физкультурно-спортивных щийся
горск от 14.01.2015 №10
клубов
«Об утверждении размеКоличество обучающихся с зара нормативных затрат на
держкой психического разви- 1 о б оказание муниципальных
услуг в области образоватия по адаптированной про- у ч а ю - 1
1
1
грамме начального общего щийся
ния и нормативных затрат
на содержание имущества
образования
муниципальных образоваКоличество обучающихся с
тельных учреждений ЗАТО
легкой степенью умственной 1 о б Железногорск на 2015 год
отсталости по адаптированной у ч а ю - 4
4
4
и плановый период 2016программе начального общего щийся
2017 годы»
образования
Количество обучающихся с
легкой степенью умственной 1 о б отсталости по адаптированной у ч а ю - 3
3
3
программе основоного общего щийся
образования

совершенно официально
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой) ин- Ч а с т о формации
та обновления информации
Административный регламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению му- По мере
ниципальной услуги «Предоставление обще- внесения
доступного и бесплатного начального обще- и з м е н е го, основного общего, среднего общего об- ний в адразования по основным общеобразователь- министраным программам» (утвержден постановлени- тивный реем Администрации ЗАТО г. Железногорск от гламент
01.08.2011 № 1254)

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
отсутствует
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основ- 0,00 руб.
ным общеобразовательным программам
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах
1. Плановая проверка
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинте- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Желез2. Внеплановая проверка
ресованных лиц
ногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование Е д и н и ц а Значение, утвержденпоказателя
измерения ное в муниципальном
услуги
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги
ЕдиниФорму- о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
Наименование пока- ца изла рас- ф и н а н с о - финансо- финансо- планового планового
зателя
меречета
вый год
вый год
вый год
периода
периода
ния
2013
2014
2015
2016
2017
1. Наличие заключе- Н а л и - А б с о - Да
Да
Да
Да
Да
ний органов Государ- ч и е / лютный
ственной санитарно- отсут- показаэпидемиологической ствие тель
службы и Государственной противопожарной службы о соответствии состояния
Учреждения и территории требованиям к
организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время - для открытия оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей
2. Соблюдение уста- Н а л и - А б с о - Да
Да
Да
Да
Да
новленного рациона ч и е / лютный
питания
отсут- показаствие тель
3. Наличие программы Н а л и - А б с о - Да
Да
Да
Да
Да
деятельности Учреж- ч и е / лютный
дения на период пре- отсут- показадоставления муници- ствие тель
пальной услуги
4.Удовлетворенность П р о - (Коли- Н е м е - Н е м е - Н е м е - Н е м е - Н е м е родителей (законных цент
чество н е е 7 5 % н е е 7 5 % н е е 7 5 % н е е 7 5 % нее 75 %
представителей) детей
респон- респонден- респонден- респонден- респонден- респонденкачеством предоставдентов, тов
тов
тов
тов
тов
ления муниципальной
у д о услуги (по итогам анвлеткетирования) не менее
ворен30 % от общего числа
ных кадетей; форму и способ
чеством
анкетирования опредемуниляет Учреждение
ципальн о й
услуги /
Общее
количество
респондентов)
*100 %
5. Наличие обоснован- Н а л и - А б с о - Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
ных жалоб на деятель- ч и е / лютный
ность Учреждения
отсут- показаствие тель
6. Отсутствие подлежа- Н а л и - А б с о - Да
Да
Да
Да
Да
щих учету и оформле- ч и е / лютный
нию в установленном отсут- показапорядке случаев трав- ствие тель
матизма детей и работников Учреждения
7. Укомплектованность П р о кадрами в соответ- цент
ствии со штатным расписанием

(Коли- 100 %
чество
занятых
единиц
/ Количество
с т а вок по
штатному расписанию) *
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

8. Оснащенность П р о Учреждения оборудо- цент
ванием и инвентарем
в соответствии с действующими нормами

(Коли- Н е м е н е е Не менее Не менее Не менее Не менее
чество 50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
оборудования и
инвентаря,
имеющегося в
Учреждении
/ Количество
оборудования и
инвентаря,
согласно СанПиН) *
100 %
9. Наличие сайта и его Н а л и - А б с о - Да
Да
Да
Да
Да
поддержка
ч и е / лютный
отсут- показаствие тель

Акт приемки Учреждения к новому учебному году

Краевой реестр сайтов образовательных
учреждений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
Единица отчетный текущий о ч е р е д Наименование
измере- финансо- финансо- ной фипоказателя
ния
вый год вый год нансовый
2013
2014
год
2015

первый
год планового
периода
2016

1. Количество 1 ребё178
детей
нок

170

178

170

Источник информации о
в т о р о й значении показателя (исгод пла- ходные данные для ее
н о в о г о расчета)
периода
2017
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 №10
«Об утверждении размера нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг в области об170
разования и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО
Железногорск на 2015 год
и плановый период 20162017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная
система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления
муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой) ин- Частота обформации
новления информации
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предо- По мере внеставлению муниципальной услуги «Орга- сения изменизация отдыха и оздоровления детей в нений в адмиканикулярное время» (утвержден поста- нистративный
новлением Администрации ЗАТО г. Желез- регламент
ногорск от 15.06.2011 № 1040)

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 №2014 «Об утверждении “Порядка
определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”».
6.2. Орган, устанавливающий
цены (тарифы)

Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Источник информации
о значении показателя (исходные данные
для ее расчета)
Заключения органов Государственной санитарноэпидемиологической
службы и Государственной противопожарной службы

Цена (тариф), единица измерения
Оплата муниципальной услуги производится в разОрганизация отдыха и оздоровления детей в каникумере, определяемом в соответствии с муниципальлярное время
ными правовыми актами.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах
1. Плановая проверка
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинте- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Желез2. Внеплановая проверка
ресованных лиц
ногорск
Формы контроля

Периодичность

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Бракеражный журнал

Наименование Единица изме- Значение, утвержденпоказателя
рения услуги ное в муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Программа деятельности Учреждения

1.
2.

Протокол итогов анкетирования Учреждения

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика
причин отклонения
от запланированных значений

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Приложение № 4
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
От 20.01.2015 № 51

Журнал регистрации входящих документов
Журнал учета регистрации несчастных случаев с детьми Журнал учета регистрации несчастных случаев на производстве
Приказ Учреждения
на открытие лагеря
с дневным пребыванием детей, палаточного лагеря, экспедиции

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 95» (далее – Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам
2. Потребители муниципальной услуги
Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для
обучения в более раннем возрасте.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
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Город и горожане/№5/22 января 2015
Наименование по- Еди- Ф о р м у л а
казателя
ница расчета
измереГ о д о в ы е к р и - ния

терии
1. Отсутствие обо- Про- (100 % - К *
снованных жалоб цент 5 %), где
на деятельность
К - колиУчреждения
чество жалоб
2 . О т с у т с т в и е Про- (100 % - К *
ф а к т о в в ы б ы - цент 5 %), где
тия из УчреждеК - количения обучающихся,
ство выбывне достигших 18ших обучалетнего возраста,
ющихся, не
без уважительной
достигших
причины
18-летнего
возраста,
без уважительной
причины
3 . О т с у т с т в и е Про- (100 % - К *
подлежащих уче- цент 5 %), где
ту и оформлению
К - количев установленном
ство травм
порядке случаев
травматизма обучающихся и работников Учреждения
4. Охват обучаю- Про- (Количество
щихся организо- цент обучающихванным горячим
ся, получапитанием
ющих горячее питание / Общее количество обучающихся в Учреждении) *
100 %
5. Доля обучаю- Про- (Количество
щихся (от обще- цент обучающихго числа обучася, занятых
ющихся в Учрежв круждении), занятых
ках, секцив кружках, секциях, студиях, студиях и друях и других
гих объединениях
объединеУчреждения
ниях Учреждения / Общее количество обучающихся в Учреждении) *
100 %
6. Удовлетворен- Про- (Количество
ность родителей цент респондентов, удо(законных предвлетворенставителей) Поных качетребителей качеством обством образоваразования (по итогам анния / Обкетирования не
щее колименее 30 % от обчество рещего числа обучаспондентов)
ющихся; форму и
*100 %
способ анкетирования определяет
Учреждение).
7. Доля обучаю- Прощихся (от обще- цент
го числа обучающихся), освоивших программы
начального общего, основного общего, среднего
общего образования

8. Средний балл Балл
выпускников 11
(12) классов по
результатам прохождения государственной итоговой аттестации
в форме ЕГЭ по
математике
9. Средний балл Балл
выпускников 11
(12) классов по
результатам прохождения государственной итоговой аттестации
в форме ЕГЭ по
русскому языку
10. Доля от об- Прощего числа вы- цент
пускников 9 классов Учреждения,
не достигших 18летнего возраста, продолживших обучение на
ступени среднего общего образования, в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования

11. Учреждение Проукомплектова- цент
но педагогическими кадрами в
соответствии со
штатным расписанием

Значения показателей качества муниципальной услуги
о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
ф и н а н с о - ф и н а н с о - ф и н а н с о - планового планового
вый год
вый год
вый год
периода периода
2013
2014
2015
2016
2017

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал регистрации входящих документов

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Приказ(ы) Учреждения о выбитии
обучающегося(ихся)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал учета регистрации несчастных случаев
с обучающимися Журнал
учета регистрации несчастных случаев на производстве

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Журнал заказа количе70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
ства порций для обеспечения обучающихся горячим питанием

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Журналы кружковой ра25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
боты

Административный регламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования по
основным общеобразовательным программам»
(утвержден постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от
01.08.2011 №1254)
( К о л и ч е - Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее РИК-76
ство обу- 98 %
98 %
98 %
98 %
98 %
чающихся,
освоивших
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования / Общее количество обучающихся в Учреждении) *
100 %
Общая сум- Не менее 35 Не менее Не менее Не менее Не менее Административный рема баллов / баллов
35 баллов 35 баллов 35 баллов 35 баллов гламент Администрации
Количество
ЗАТО г. Железногорск по
обучающихпредоставлению муницися 11 (12)
пальной услуги «Предоклассов,
ставление общедоступпрошедших
ного и бесплатного наЕГЭ по мачального общего, основтематике
ного общего, среднего
Общая сум- Не менее 55 Не менее Не менее Не менее Не менее общего образования по
ма баллов баллов
55 баллов 55 баллов 55 баллов 55 баллов основным общеобразовательным программам»
/ Количе(утвержден постановство обучалением Администрации
ющихся 11
ЗАТО г. Железногорск от
(12) клас01.08.2011 № 1254)
сов, прошедших ЕГЭ
по русскому
языку
( К о л и ч е - 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Ежегодный отчет по расство выпределению выпускников
пускников 9
9 классов
классов, не
достигших
18-летнего
возраста,
продолживших обучение на ступени среднего общего образования, в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования / Общее количество выпускников 9
классов, не
достигших
18-летнего
возраста) *
100 %
( К о л и ч е - 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Акт приемки Учреждество заняния к новому учебнотых единиц
му году
/ Количество ставок
по штатному расписанию) *
100 %
Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
Едини- отчет- т е к у - о ч е - первый второй
Источник информации о значеНаименование показа- ца из- н ы й щ и й редной г о д г о д
нии показателя (исходные дантеля
м е р е - ф и - ф и - финан- п л а - планоные для ее расчета)
нансон
а
н
с
о
в
ы
й
нового
в
о
г
о
ния
в ы й совый год
перио- перигод
год
2015 да
ода
2013 2014
2016 2017
1 обОбщее количество обучау ч а ю - 487
510
521
521
521
ющихся, в том числе:
щийся
Постановление АдминистраКоличество обучающихся
ции ЗАТО г. Железногорск от
1 обпо общеобразовательной
14.01.2015 №10 «Об утверждеучаю- 250
250
250
программе начального
нии размера нормативных защийся
общего образования
трат на оказание муниципальных
Количество обучающихся
услуг в области образования и
1 обпо общеобразовательной
нормативных затрат на содеручаю- 219
219
219
программе основного обжание имущества муниципальщийся
щего образования
ных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015
Количество обучающихгод и плановый период 2016ся по общеобразователь- 1 о б 2017 годы»
ной программе среднего у ч а ю - 52
52
52
(в т.ч. углубленного) об- щийся
щего образования

46

совершенно официально

Город и горожане/№5/22 января 2015

Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по программе до- 1 о б полнительного образо- у ч а ю - вания в физкультурно- щийся
спортивных клубах
Количество обучающихся по программе до1 обполнительного обраучаю- зования за исключещийся
нием физкультурноспортивных клубов

-

150

-

150

500

150

500

500

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
14.01.2015 №10 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг в области образования и
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015
год и плановый период 20162017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

6. Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев
травматизма детей
и работников Учреждения
7. Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием

8. Оснащенность
Учреждения оборудованием и инвентарем в соответствии с
действующими нормами

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления
муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой) ин- Частота обформации
новления
информации
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлеПо мере
нию муниципальной услуги «Предоставление
внесения
общедоступного и бесплатного начального
изменений
общего, основного общего, среднего общев админиго образования по основным общеобразостративный
вательным программам» (утвержден постарегламент
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254)

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
отсутствует
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего обще0,00 руб.
го образования по основным общеобразовательным
программам
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах
1. Плановая проверка
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинте- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Желез2. Внеплановая проверка
ресованных лиц
ногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименова- Е д и н и ц а Значение, утвержденние показа- измерения ное в муниципальном
теля
услуги
задании на отчетный
финансовый год
1.
2.

Фактическое значение за отчетный финансовый год

Характеристика
причин отклонения
от запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги
Един и - ФормуНаименование поца из- ла рас- о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
казателя
ф и н а н с о - финансо- ф и н а н с о - планового планового
мере- чета
вый год
вый год
вый год
периода
периода
ния
2013
2014
2015
2016
2017
1. Наличие заключе- Нали- А б с о - Да
Да
Да
Да
Да
ний органов Государ- чие / лютный
ственной санитарно- отсут- показаэпидемиологической ствие тель
службы и Государственной противопожарной службы о соответствии состояния
Учреждения и территории требованиям к
организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время для открытия оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей
2. Соблюдение уста- Нали- А б с о - Да
Да
Да
Да
Да
новленного рациона чие / лютный
питания
отсут- показаствие тель
Наличие /
отсутствие

4.Удовлетворенность П р о родителей (законных цент
представителей) детей качеством предоставления муниципальной услуги (по
итогам анкетирования) не менее 30 % от
общего числа детей;
форму и способ анкетирования определяет Учреждение

5. Наличие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения

Наличие /
отсутствие

А б с о - Да
лютный
показатель

Да

(Количество
респондентов,
у д о влетворенных качеством
муниципальной
услуги /
Общее
количество
респондентов)
*100 %

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

А б с о - Нет
лютный
показатель

Да

Да

А б с о - Да
лютный
показатель

П р о - (Колицент ч е с т в о
занятых
единиц
/ Количество
с т а вок по
штатному расписанию) *
100 %
П р о - (Колицент ч е с т в о
оборудования
и инвентаря, имеющегося в
Учреждении
/ Количество
оборудования
и инвентаря,
согласно СанПиН) *
100 %
Нали- А б с о чие / лютный
отсут- показаствие тель

100 %

Да

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)
Заключения органов Государственной санитарноэпидемиологической
службы и Государственной противопожарной службы

Да

Да

Да

Да

Журнал учета регистрации несчастных
случаев с детьми Журнал учета регистрации
несчастных случаев на
производстве

100 %

100 %

100 %

100 %

Приказ Учреждения
на открытие лагеря с
дневным пребыванием
детей, палаточного лагеря, экспедиции

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Акт приемки Учреж50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
дения к новому учебному году

Да

Да

Да

Да

Да

Краевой реестр сайтов образовательных
учреждений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
о т ч е т - т е к у - о ч е - первый в т о р о й
н ы й щ и й редной год пла- год пла- Источник информации о значении показатефинан- финан- финан- н о в о г о н о в о - ля (исходные данные для ее расчета)
с о в ы й с о в ы й с о в ы й п е р и - го перигод
год
год
ода
ода
2013
2014 2015
2016
2017
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 №10 «Об утверждении размера нормативных затрат на ока1. Колизание муниципальных услуг в области об1 реразования и нормативных затрат на сочество
183
208
195
195
195
бёнок
детей
держание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период
2016-2017 годы»
Наименование
показателя

Единица измерения

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

Не менее 75 %
респондентов

Состав размещаемой (доводимой) ин- Частота обновформации
ления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления
муниципальной услуги

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время» (утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040)

По мере внесения изменений
в административный регламент

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 №2014 «Об утверждении “Порядка
определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”».
Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения
Оплата муниципальной услуги производится в размере,
Организация отдыха и оздоровления детей в каопределяемом в соответствии с муниципальными праникулярное время
вовыми актами.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинтересо- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Жеванных лиц
лезногорск

Периодичность

1. Плановая проверка
2. Внеплановая проверка

Бракеражный журнал

Программа деятельности Учреждения

Наименование Единица из- Значение, утверж- Фактическое
показателя
м е р е н и я денное в муници- значение за
услуги
пальном задании на отчетный фиотчетный финансо- нансовый год
вый год
1.
2.

Характеристика причин отклонения от
запланированных
значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

Н е м е - Протокол итогов анн е е 7 5 % кетирования Учрежреспонден- дения
тов

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Приложение № 5
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
От 20.01.2015 № 51

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Нет

Нет

Нет

Годовые критерии
1. Отсутствие обоснованных жалоб
на деятельность
Учреждения
2. Отсутствие фактов выбытия из
Учреждения обучающихся, не достигших 18-летнего
возраста, без уважительной причины

Журнал регистрации
входящих документов

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам

Значения показателей качества муниципальной услуги
отчетный т е к у щ и й очередной первый год второй год
финансо- финансо- финансо- планового планового
вый год
вый год
вый год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017

П р о - (100 % - К * 100 %
цент 5 %), где
К - количество жалоб
П р о - (100 % - К * 100 %
цент 5 %), где
К - количество выбывших обучающихся, не достигших 18летнего возраста, без
уважительной причины
П р о - (100 % - К * 100 %
цент 5 %), где
К - количество травм

3. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в
установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников
Учреждения
4. Охват обучаю- П р о щихся организо- цент
ванным горячим питанием

(Количество
обучающихся, получающих горячее питание
/ Общее количество обучающихся в
Учреждении)
* 100 %
5. Доля обучающих- П р о - (Количество
ся (от общего чис- цент обучающихла обучающихся в
ся, занятых в
Учреждении), занякружках, сектых в кружках, секциях, студиях
циях, студиях и друи других объгих объединениях
единениях
Учреждения
Учреждения
/ Общее количество обучающихся в
Учреждении)
* 100 %
6. Удовлетворен- П р о - (Количество
ность родителей цент респондентов, удовлет(законных предворенных каставителей) Почеством обтребителей качеразования /
ством образоваОбщее колиния (по итогам анчество рекетирования не меспондентов)
нее 30 % от общего
*100 %
числа обучающихся; форму и способ анкетирования
определяет Учреждение).

7. Доля обучаю- П р о щихся (от общего цент
числа обучающихся), освоивших программы начального общего, основного общего, среднего общего образования

8. Средний балл Балл
выпускников 11 (12)
классов по результатам прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ
по математике
9. Средний балл Балл
выпускников 11 (12)
классов по результатам прохождения
государственной
итоговой аттестации в форме ЕГЭ по
русскому языку

10. Доля от общего П р о числа выпускников цент
9 классов Учреждения, не достигших
18-летнего возраста, продолживших
обучение на ступени среднего общего образования,
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 96 имени В.П. Астафьева» (далее – Учреждение)

Нет

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

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
Не менее 75 %
респондентов

2. Потребители муниципальной услуги
Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для
обучения в более раннем возрасте.

Наименование по- Е д и - Формула расказателя
н и ц а чета
и з мерения

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.

3. Наличие программы деятельности
Учреждения на период предоставления муниципальной
услуги

9. Наличие сайта и
его поддержка

Наличие /
отсутствие

11. Учреждение П р о укомплектовано цент
педагогическими
кадрами в соответствии со штатным
расписанием

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал регистрации входящих документов

100 %

100 %

100 %

100 %

Приказ(ы) Учреждения о выбитии
обучающегося(ихся)

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал учета регистрации несчастных
случаев с обучающимися Журнал учета
регистрации несчастных случаев на производстве

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Журнал заказа коли70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
чества порций для
обеспечения обучающихся горячим питанием

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Журналы кружковой
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
работы

Не менее
75 % ре спондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам»
(утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011
№1254)
(Количество Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее РИК-76
99 %
99 %
99 %
99 %
обучающих- 99 %
ся, освоивших программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования /
Общее количество обучающихся в
Учреждении)
* 100 %
Общая сумма Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее 45 Административный ребаллов / Ко- 45 баллов 45 баллов 45 баллов 45 баллов баллов
гламент Администраличество обуции ЗАТО г. Железночающихся 11
горск по предостав(12) классов,
лению муниципальпрошедших
ной услуги «ПредоЕГЭ по матеставление общедоматике
ступного и бесплатОбщая сум- Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее 65 ного начального общего, основного общего,
ма баллов / 65 баллов 65 баллов 65 баллов 65 баллов баллов
среднего общего обКоличество
разования по основобучающихся
ным общеобразова11 (12) кластельным программам»
сов, про(утвержден постановшедших ЕГЭ
лением Администрапо русскому
ции ЗАТО г. Железязыку
ногорск от 01.08.2011
№ 1254)
(Количество 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Ежегодный отчет по
выпускников
распределению вы9 классов, не
пускников 9 классов
достигших
18-летнего
возраста,
продолживших обучение на ступени среднего общего
образования,
в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования
/ Общее количество выпускников 9
классов, не
достигших
18-летнего
возраста) *
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Акт приемки Учреж(Количество 100 %
дения к новому учебзанятых единому году
ниц / Количество ставок
по штатному
расписанию)
* 100 %

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной
услуги
Единица отчетный т е к у - очеред- п е р в ы й второй год Источник информации о значении
Наименование показателя измере- финансо- щ и й ной фи- год пла- планового показателя (исходные данные для
вый год финан- н а н с о - н о в о - периода
ния
ее расчета)
2013
с о в ы й вый год го пери- 2017
год
2015
ода
2014
2016
Общее количество обучаю- 1 обуча451
444
459
459
459
щихся, в том числе:
ющийся
Количество обучающихся
по общеобразовательной 1 обуча198
198
198
программе начального об- ющийся
щего образования
Количество обучающихся
по общеобразовательной
программе основного общего образования
Количество обучающихся
по общеобразовательной
программе среднего (в
т.ч. углубленного) общего
образования
Количество обучающихся по общеобразовательной программе основного
общего углубленного образования

1 обучающийся

-

0

0

0

1 обучающийся

-

54

54

54

1 обучающийся

-

207

207

207

Из общего количества обучающихся:

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 14.01.2015 №10
«Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и
нормативных затрат на содержание
имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»

совершенно официально
Количество обучающихся по программе дополнительного образо- 1 обучавания за исключением ющийся
физкультурно-спортивных
клубов

-

155

155

155

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 14.01.2015 №10
«Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и
нормативных затрат на содержание
имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой) ин- Частота обновформации
ления информации
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «ПреПо мере внедоставление общедоступного и бесплатсения измененого начального общего, основного обний в админищего, среднего общего образования по
стративный реосновным общеобразовательным прогламент
граммам» (утвержден постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 01.08.2011 № 1254)

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
отсутствует
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основ- 0,00 руб.
ным общеобразовательным программам
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1. Плановая проверка

1 раз в год

2. Внеплановая проверка

Отраслевые (функциональные) органы
или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий
Администрации ЗАТО г. Железногорск
по вопросам местного значения в отраслевых сферах
Отдел образования Администрация
ЗАТО г. Железногорск
Отдел образования Администрация
ЗАТО г. Железногорск

по заявлению заинтересованных лиц

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование Е д и н и ц а Значение, утверж- Фактическое
показателя
измерения денное в муници- значение за отуслуги
пальном задании четный финанна отчетный фи- совый год
нансовый год
1.
2.

Характеристика причин отклонения от
запланированных
значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют

7. Укомплектован- П р о ность кадрами в со- цент
ответствии со штатным расписанием

8. Оснащенность П р о Учреждения обору- цент
дованием и инвентарем в соответствии с
действующими нормами

9. Наличие сайта и Налиего поддержка
чие /
отсутствие

РАЗДЕЛ 2

100 %

100 %

Приказ Учреждения
на открытие лагеря
с дневным пребыванием детей, палаточного лагеря, экспедиции

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Акт приемки Учреж50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
дения к новому учебному году

Да

Да

Да

Да

Да

Краевой реестр сайтов образовательных
учреждений

Значение показателей объема муниципальной услуги
Наименова- Единица о т ч е т - т е к у - очеред- п е р в ы й в т о р о й Источник информации о значении
ние показа- измере- ный фи- щ и й ной фи- год пла- год пла- показателя (исходные данные для
н а н с о - финан- нансовый н о в о г о н о в о г о ее расчета)
теля
ния
вый год с о в ы й год
периода периода
2013
год
2015
2016
2017
2014
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
14.01.2015 №10 «Об утверждении размера нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг
1. Количе- 1 ребё128
134
120
120
120
в области образования и нормаство детей нок
тивных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годы»
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная
система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления
муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой) ин- Частота обновформации
ления информации
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услу- По мере внесеги «Организация отдыха и оздоров- ния изменений в
ления детей в каникулярное время» административ(утвержден постановлением Адми- ный регламент
нистрации ЗАТО г. Железногорск от
15.06.2011 № 1040)

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 №2014 «Об утверждении “Порядка
определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения
Оплата муниципальной услуги производится в размере,
Организация отдыха и оздоровления детей в каопределяемом в соответствии с муниципальными праникулярное время
вовыми актами.

Значения показателей качества муниципальной услуги
Формула о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
расчета ф и н а н с о - ф и н а н с о - финансо- планового планового
вый год
вый год
вый год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017
Абсолют- Да
Да
Да
Да
Да
ный показатель

Формы контроля
1. Плановая проверка

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

6. Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев
травматизма детей
и работников Учреждения

100 %

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.

1. Наличие заключений органов Государственной санитарноэпидемиологической
службы и Государственной противопожарной службы о соответствии состояния
Учреждения и территории требованиям к
организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время для открытия оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей
2. Соблюдение уста- Нали- Абсолютновленного рациона чие / ный покапитания
отсут- затель
ствие
3. Наличие програм- Нали- Абсолютмы деятельности чие / ный покаУчреждения на пе- отсут- затель
риод предоставле- ствие
ния муниципальной
услуги
4.Удовлетворенность П р о - (Количеродителей (законных цент ство репредставителей) деспондентей качеством претов, удодоставления мунив л е т ципальной услуги (по
воренитогам анкетированых качения) не менее 30 % от
ством муобщего числа детей;
ниципальформу и способ анной услукетирования опредеги / Обляет Учреждение
щее количество
респондентов)
*100 %
5. Наличие обосно- Нали- Абсолютванных жалоб на де- чие / ный покаятельность Учреж- отсут- затель
дения
ствие

100 %

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

Наименование показателя

100 %

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Един и ца измерения
Наличие /
отсутствие

(Количество занятых единиц / Количество
ставок по
штатному расписанию) *
100 %
(Количество оборудования и инвентаря, имеющегося
в Учреждении /
Количество оборудования и инвентаря,
согласно
СанПиН)
* 100 %
Абсолютный показатель

Источник информации о значении показателя (исходные
данные для ее расчета)
Заключения органов Государственной санитарноэпидемиологической
службы и Государственной противопожарной службы

2. Внеплановая проверка

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномоПериодичность
чий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинтере- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железсованных лиц
ногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование по- Единица из- Значение, утвержден- Фактическое знаказателя
м е р е н и я ное в муниципальном чение за отчетный
услуги
задании на отчетный финансовый год
финансовый год

Характеристика
причин отклонения от запланированных значений

Источник(и)
информации
о фактическом значении показателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
Да

Да

Да

Да

Да

Бракеражный журнал

Да

Да

Да

Да

Да

Программа деятельности Учреждения

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Н е м е - Протокол итогов анн е е 7 5 % кетирования Учрежреспонден- дения
тов

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
От 20.01.2015 № 51

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 97» (далее – Учреждение)

Нет

Нали- Абсолют- Да
чие / ный покаотсут- затель
ствие

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Журнал регистрации входящих документов
Журнал учета регистрации несчастных случаев с детьми Журнал учета регистрации несчастных случаев на производстве

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам
2. Потребители муниципальной услуги
Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для
обучения в более раннем возрасте.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
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Город и горожане/№5/22 января 2015
Наименование по- Е д и - Формула расчета
казателя
ница
и з мерения

Годовые критерии
1. Отсутствие обоснованных жалоб
на деятельность
Учреждения
2. Отсутствие фактов выбытия из
Учреждения обучающихся, не достигших 18-летнего
возраста, без уважительной причины
3. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в
установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников
Учреждения
4. Охват обучающихся организованным горячим питанием

5. Доля обучающихся (от общего числа обучающихся в
Учреждении), занятых в кружках, секциях, студиях и других объединениях
Учреждения

Значения показателей качества
пальной услуги
отчет- т е к у - о ч е - п е р н ы й щ и й редной вый год
финан- финан- финан- планос о в ы й с о в ы й совый в о г о
год
год
год
пери2013
2014
2015 ода
2016

П р о - (100 % - К * 5 %), 100 %
цент где
К - количество
жалоб
П р о - (100 % - К * 5 %), 100 %
цент где
К - количество выбывших обучающихся, не достигших 18летнего возраста,
без уважительной
причины
П р о - (100 % - К * 5 %), 100 %
цент где
К - количество
травм

П р о - (Количество обучацент ющихся, получающих горячее питание / Общее количество обучающихся в Учреждении)
* 100 %
П р о - (Количество обуцент чающихся, занятых
в кружках, секциях, студиях и других объединениях
Учреждения / Общее количество обучающихся в Учреждении) * 100 %
П р о - (Количество рецент спондентов, удовлетворенных качеством образования / Общее количество респондентов) *100 %

6. Удовлетворенность родителей
(законных представителей) Потребителей качеством образования
(по итогам анкетирования не менее 30 % от общего
числа обучающихся; форму и способ анкетирования
определяет Учреждение).
7. Доля обучаю- П р о щихся (от общего цент
числа обучающихся), освоивших программы начального общего, основного общего, среднего общего образования

(Количество обучающихся, освоивших
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования / Общее
количество обучающихся в Учреждении) * 100 %
8. Средний балл Балл Общая сумма балвыпускников 11 (12)
лов / Количество
классов по резульобучающихся 11
татам прохожде(12) классов, прония государственшедших ЕГЭ по маной итоговой аттетематике
стации в форме ЕГЭ
по математике
9. Средний балл Балл Общая сумма балвыпускников 11 (12)
лов / Количество
классов по резульобучающихся 11
татам прохождения
(12) классов, прогосударственной
шедших ЕГЭ по руситоговой аттестаскому языку
ции в форме ЕГЭ по
русскому языку
10. Доля от общего П р о - (Количество вычисла выпускников цент пускников 9 клас9 классов Учреждесов, не достигших
ния, не достигших
18-летнего возрас18-летнего возраста, продолживших
та, продолживших
обучение на стуобучение на ступени среднего обпени среднего общего образования,
щего образования,
в общеобразовав общеобразовательных учреждетельных учреждениях, учреждениях
ниях, учреждениях
начального и средначального и среднего профессионего профессионального образованального образония / Общее количевания
ство выпускников 9
классов, не достигших 18-летнего возраста) * 100 %
11. Учреждение П р о - (Количество заняукомплектовано цент тых единиц / Копедагогическими
личество ставок по
кадрами в соответштатному расписаствии со штатным
нию) * 100 %
расписанием

муници- Источник информации о
значении показателя (исходные
в т о р о й данные для ее расчета)
год планового периода
2017

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал регистрации входящих
документов

100 %

100 %

100 %

100 %

Приказ(ы) Учреждения о выбитии
обучающегося(ихся)

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал учета регистрации несчастных случаев с обучающимися Журнал учета регистрации несчастных случаев на производстве

Не ме- Не ме- Не ме- Не ме- Не менее Журнал заказа количества порн е е н е е н е е н е е 70 %
ций для обеспечения обучающих70 %
70 %
70 %
70 %
ся горячим питанием

Не ме- Не ме- Не ме- Не ме- Не менее Журналы кружковой работы
н е е н е е н е е н е е 25 %
25 %
25 %
25 %
25 %

Не менее 75 %
респондентов

Не мен е е
75 %
респондентов

Не мен е е
75 %
р е спондентов

Не мен е е
75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам»
(утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 №1254)

Не ме- Не ме- Не ме- Не ме- Не менее РИК-76
н е е н е е н е е н е е 96 %
96 %
96 %
96 %
96 %

Не ме- Не ме- Не менее 35 нее 35 нее 35
баллов баллов б а л лов

Не ме- Не менее 35 н е е 3 5
б а л - баллов
лов

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеНе ме- Не ме- Не ме- Не ме- Не ме- образовательным программам»
нее 55 нее 55 нее 55 нее 55 н е е 5 5 (утвержден постановлением Адбаллов баллов б а л - б а л - баллов министрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254)
лов
лов

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Ежегодный отчет по распределению выпускников 9 классов

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Акт приемки Учреждения к новому учебному году

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

ЕдиНаименование пока- н и ц а
зателя
измерения

Значение показателей
пальной услуги
отчет- т е к у - о ч е н ы й щ и й редной
ф и - ф и - финаннансо- н а н - с о в ы й
в ы й совый год
год
год
2015
2013 2014

объема муниципервый
год планового
периода
2016

второй
год пла- Источник информации о значен о в о г о нии показателя (исходные данп е р и - ные для ее расчета)
ода
2017

1 обОбщее количество
учаюобучающихся, в том
440
щийчисле:
ся

411

563

563

563

Количество обучающихся по общеобразовательной программе начального общего
образования

1 обучающийся

-

147

147

147

Количество обучающихся по общеобразовательной программе основного общего
образования

1 обучающийся

-

191

191

191

Количество обучающихся по общеобразовательной программе
среднего (в т.ч. углубленного) общего образования

1 обучающийся

-

52

52

52

Количество обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья по общеобразовательной программе начального общего образования

1 обучающийся

-

40

40

40

Количество обучающихся индивидуально на дому (в
т.ч.инвалидов) по программе начального общего образования

1 обучающийся

-

1

1

1

Количество обучающихся по общеобразовательной программе основного общего
образования заочной
формы обучения

1 обучающийся

-

50

50

50

Количество обучающихся по общеобразовательной программе среднего общего
образования заочной
формы обучения

1 обучающийся

-

82

82

82

Из общего количества обучающихся:

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
14.01.2015 №10 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования
и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015
год и плановый период 20162017 годы»

48

совершенно официально

Город и горожане/№5/22 января 2015

Количество обучающихся по программе
дополнительного образования за исключением физкультурноспортивных клубов
Количество обучающихся с задержкой
психического развития по адаптированной программе начального общего образования

1 обучающийся

-

1 обучающийся

-

350

350

3

3

350

3

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
14.01.2015 №10 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования
и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015
год и плановый период 20162017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

5. Наличие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения

Н а личие
/ отсутствие
Н а личие
/ отсутствие

6. Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев
травматизма детей
и работников Учреждения
7. Укомплектован- П р о ность кадрами в со- цент
ответствии со штатным расписанием

8. Оснащенность П р о Учреждения обору- цент
дованием и инвентарем в соответствии с
действующими нормами

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой) ин- Частота обформации
новления информации
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «ПреПо мере внедоставление общедоступного и бесплатсения изменого начального общего, основного обнений в адмищего, среднего общего образования по
нистративный
основным общеобразовательным прорегламент
граммам» (утвержден постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 01.08.2011 № 1254)

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

9. Наличие сайта и Н а его поддержка
личие
/ отсутствие

А б с о - Нет
лютный
показатель

Нет

Нет

Нет

Нет

Журнал регистрации входящих документов

А б с о - Да
лютный
показатель

Да

Да

Да

Да

(Количество
занятых
единиц
/ Количество
с т а вок по
штатному расписанию) *
100 %
(Количество
оборудования
и инвентаря,
имеющегося
в Учреждении /
Количество
оборудования
и инвентаря,
согласно СанПиН) *
100 %
Абсолютный
показатель

100 %

Журнал учета регистрации несчастных случаев с детьми Журнал учета регистрации несчастных случаев на производстве
Приказ Учреждения
на открытие лагеря
с дневным пребыванием детей, палаточного лагеря, экспедиции

100 %

100 %

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах
1. Плановая проверка
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинтере- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Желез2. Внеплановая проверка
сованных лиц
ногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Да

Да

Да

Характеристика причин отклонения от запланированных
значений

Источник(и)
информации о фактическом
значении
показателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги
ЕдиФормуНаименование по- н и ц а
ла рас- о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
казателя
измеф и н а н с о - финансо- финансо- планового планового
чета
рения
вый год
вый год
вый год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017
Н а личие
/ отсутствие

2. Соблюдение уста- Н а новленного рациона личие
питания
/ отсутствие
3. Наличие програм- Н а мы деятельности личие
Учреждения на пе- / отриод предоставле- с у т ния муниципальной ствие
услуги
4.Удовлетворенность П р о родителей (законных цент
представителей) детей качеством предоставления муниципальной услуги (по
итогам анкетирования) не менее 30 % от
общего числа детей;
форму и способ анкетирования определяет Учреждение

А б с о - Да
лютный
показатель

Да

Да

Да

Да

Источник информации о значении показателя (исходные
данные для ее расчета)
Заключения органов Государственной санитарноэпидемиологической
службы и Государственной противопожарной службы

А б с о - Да
лютный
показатель

Да

Да

Да

Да

Бракеражный журнал

А б с о - Да
лютный
показатель

Да

Да

Да

Да

Программа деятельности Учреждения

(Количество
респондентов,
удовлетворенных качеством
муниципальной
услуги /
Общее
количество респондентов)
*100 %

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Н е м е - Протокол итогов анн е е 7 5 % кетирования Учрежреспонден- дения
тов

Не менее 75 %
респондентов

Да

Краевой реестр сайтов образовательных
учреждений

первый
год планового периода
2016

159

165

165

Источник информации о
в т о р о й значении показателя (исгод пла- ходные данные для ее расн о в о г о чета)
периода
2017
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 №10
«Об утверждении размера нормативных затрат на
оказание муниципальных
услуг в области образова165
ния и нормативных затрат
на содержание имущества
муниципальных образовательных учреждений ЗАТО
Железногорск на 2015 год
и плановый период 20162017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная
система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления
муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой) ин- Частота обновформации
ления информации
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по пре- По мере внедоставлению муниципальной услуги «Ор- сения изменеганизация отдыха и оздоровления детей ний в админив каникулярное время» (утвержден поста- стративный реновлением Администрации ЗАТО г. Же- гламент
лезногорск от 15.06.2011 № 1040)

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют

1. Наличие заключений органов Государственной санитарноэпидемиологической
службы и Государственной противопожарной службы о соответствии состояния
Учреждения и территории требованиям к
организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время для открытия оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей

Да

Значение показателей объема муниципальной услуги
ЕдиниНаименоваца из- отчетный т е к у щ и й очередной
ние показамере- финансо- финансо- финансотеля
вый год
вый год
вый год
ния
2013
2014
2015

Способ информирования

Наименование по- Единица изме- Значение, утверж- Фактическое значеказателя
рения услуги денное в муници- ние за отчетный фипальном задании на нансовый год
отчетный финансовый год

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам
2. Потребители муниципальной услуги
Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для
обучения в более раннем возрасте.

Наименование Едини- Формула распоказателя
ца из- чета
мерения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

1. Количе- 1 ре178
ство детей бёнок

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 98» (далее – Учреждение)

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

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образо- 0,00 руб.
вания по основным общеобразовательным программам

100 %

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Акт приемки Учреж50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
дения к новому учебному году

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
отсутствует

100 %

Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
От 20.01.2015 № 51

формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 №2014 «Об утверждении “Порядка
определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения

Оплата муниципальной услуги производится в разОрганизация отдыха и оздоровления детей в канику- мере, определяемом в соответствии с муниципальлярное время
ными правовыми актами.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение
полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по
вопросам местного значения в отраслевых сферах

Формы контроля

Периодичность

1. Плановая проверка

1 раз в год

2. Внеплановая проверка

по заявлению заинтере- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Жесованных лиц
лезногорск

Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование по- Единица изме- Значение, утвержказателя
рения услуги
денное в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое значение за отчетный финансовый год

Характеристика
причин отклонения
от запланированных значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя

Годовые критерии
1. Отсутствие
обоснованных жалоб на
деятельность
Учреждения
2. Отсутствие
фактов выбытия из Учреждения обучающихся, не достигших 18-летнего
возраста, без
уважительной
причины

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал регистрации входящих документов

П р о - (100 % - К * 100 %
цент 5 %), где
К - количество
выбывших обучающихся, не
достигших 18летнего возраста, без
уважительной
причины
П р о - (100 % - К * 100 %
цент 5 %), где
К - количество
травм

100 %

100 %

100 %

100 %

Приказ(ы) Учреждения о выбитии
обучающегося(ихся)

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал учета регистрации несчастных
случаев с обучающимися Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

3. Отсутствие
подлежащих
учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников
Учреждения
4. Охват обуча- П р о ющихся органи- цент
зованным горячим питанием

(Количество
обучающихся,
получающих
горячее питание / Общее
количество
обучающихся
в Учреждении)
* 100 %
5. Доля обу- П р о - (Количество
чающихся (от цент обучающихобщего чисся, занятых в
ла обучающихкружках, секся в Учреждециях, студинии), занятых
ях и других
в кружках, секобъединенициях, студиях и
ях Учреждения
других объеди/ Общее конениях Учрежличество обдения
учающихся в
Учреждении)
* 100 %

Н е м е н е е Не менее Не менее Не менее Не менее Журнал заказа коли70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
чества порций для
обеспечения обучающихся горячим питанием

Н е м е н е е Не менее Не менее Не менее Не менее Журналы кружковой
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
работы

6. Удовлетво- П р о ренность роди- цент
телей (законных представителей) Потребителей качеством образования (по итогам анкетирования не менее
30 % от общего
числа обучающихся; форму и
способ анкетирования определяет Учреждение).

(Количество Н е м е н е е
респондентов, 75 % респонудовлетворен- дентов
ных качеством
образования
/ Общее количество респондентов)
*100 %

7. Доля обучаю- П р о щихся (от обще- цент
го числа обучающихся), освоивших программы начального
общего, основного общего,
среднего общего образования

(Количество Н е м е н е е Не менее Не менее Не менее Не менее РИК-76
98 %
98 %
98 %
98 %
обучающих- 98 %
ся, освоивших программы начального общего,
основного общего, среднего общего
образования
/ Общее количество обучающихся в
Учреждении)
* 100 %

8 . С р е д н и й Балл
балл выпускников 11 (12) классов по результатам прохождения государственной итоговой аттестации
в форме ЕГЭ по
математике

Общая сумма Не менее 35 Не менее Не менее 35 Не менее 35 Не менее
баллов / Ко- баллов
35 баллов баллов
баллов
35 баллов
личество обучающихся 11
(12) классов,
прошедших
ЕГЭ по математике

9 . С р е д н и й Балл
балл выпускников 11 (12) классов по результатам прохождения государственной итоговой аттестации в форме
ЕГЭ по русскому языку

Общая сумма
баллов / Количество обучающихся 11
(12) классов,
прошедших
ЕГЭ по русскому языку

10. Доля от об- П р о щего числа вы- цент
пускников 9
классов Учреждения, не достигших 18летнего возраста, продолживших обучение на ступени среднего
общего образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования

(Количество 100 %
выпускников
9 классов, не
достигших 18летнего возраста, продолживших
обучение на
ступени среднего общего
образования,
в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования
/ Общее количество выпускников 9
классов, не
достигших
18-летнего
возраста) *
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Ежегодный отчет по
распределению выпускников 9 классов

11. Учреждение П р о укомплектовано цент
педагогическими кадрами в
соответствии со
штатным расписанием

(Количество 100 %
занятых единиц / Количество ставок
по штатному
расписанию)
* 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Акт приемки Учреждения к новому учебному году

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Административный
регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» (утвержден постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от
01.08.2011 №1254)

Административный
регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общеНе менее 55 Не менее Не менее 55 Не менее 55 Не менее го, среднего общебаллов
55 баллов баллов
баллов
55 баллов го образования по
основным общеобразовательным программам» (утвержден постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011
№ 1254)

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

П р о - (100 % - К * 100 %
цент 5 %), где
К - количество
жалоб

1.
2.

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

Значения показателей качества муниципальной услуги
о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
ф и н а н с о - финансо- ф и н а н с о - планового планового
вый год
вый год
вый год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

совершенно официально
Значение показателей объема муниципальной услуги
Едини- о т ч е т - текущий о ч е р е д - п е р в ы й в т о р о й
Источник информации о знаНаименование по- ца из- н ы й ф и н а н - ной фи- год пла- год плачении показателя (исходные
казателя
м е р е - финан- с о в ы й нансовый н о в о - н о в о данные для ее расчета)
ния
с о в ы й год
год
го пери- го перигод
2014
2015
ода
ода
2013
2016
2017
Общее количество 1 о б обучающихся, в том у ч а ю - 527
532
537
537
537
числе:
щийся
Количество обучающихся по обще1 обПостановление Админиобразовательной
учаю- 203
203
203
страции ЗАТО г. Железнопрограмме начальщийся
горск от 14.01.2015 №10 «Об
ного общего обраутверждении размера норзования
мативных затрат на оказание
Количество обучамуниципальных услуг в облающихся по общести образования и норма1 обобразовательной
тивных затрат на содержаучаю- 278
278
278
программе основние имущества муниципальщийся
ного общего обраных образовательных учрежзования
дений ЗАТО Железногорск
Количество обучана 2015 год и плановый пеющихся по общеобриод 2016-2017 годы»
разовательной про- 1 о б грамме среднего у ч а ю - 56
56
56
(в т.ч. углубленно- щийся
го) общего образования
Из общего количества обучающихся:
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 №10 «Об
Количество обуутверждении размера норчающихся по промативных затрат на оказание
грамме дополни- 1 о б муниципальных услуг в облательного образова- у ч а ю - 418
418
418
сти образования и нормания за исключени- щийся
тивных затрат на содержаем физкультурноние имущества муниципальспортивных клубов
ных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам»
(утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
01.08.2011 № 1254)

Частота обновления информации

По мере внесения
изменений в административный
регламент

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
отсутствует
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основ- 0,00 руб.
ным общеобразовательным программам
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах
1. Плановая проверка
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинтере- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Желез2. Внеплановая проверка
сованных лиц
ногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование Единица З н а ч е н и е , Фактическое значепоказателя
измере- утвержденное в ние за отчетный финия услу- муниципальном нансовый год
ги
задании на отчетный финансовый год
1.
2.

Характеристика при- Источник(и) инфорчин отклонения от мации о фактическом
запланированных значении показателя
значений

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги
о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
ф и н а н с о - ф и н а н с о - ф и н а н с о - планового планового
вый год
вый год
вый год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017

Нали- Абсолют- Да
чие / ный покаотсут- затель
ствие

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Бракеражный журнал

Да

Да

Да

Да

Да

Программа деятельности Учреждения

7. Укомплектованность П р о кадрами в соответ- цент
ствии со штатным расписанием

100 %

8. Оснащенность ПроУчреждения оборудо- цент
ванием и инвентарем
в соответствии с действующими нормами

9. Наличие сайта и его Налиподдержка
чие /
отсутствие

(Количество занятых единиц / Количество
ставок по
штатному расписанию) *
100 %
(Количество оборудования
и инвентаря, имеющегося
в Учреждении /
Количество оборудования и инвентаря,
согласно
СанПиН) *
100 %
Абсолютный показатель

Да

Да

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

Заключения органов Государственной санитарноэпидемиологической
службы и Государственной противопожарной службы

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Н е м е - Протокол итогов анн е е 7 5 % кетирования Учрежреспонден- дения
тов

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Журнал регистрации входящих документов

Да

Да

Да

Да

Да

Журнал учета регистрации несчастных случаев с детьми Журнал учета регистрации несчастных случаев на производстве
Приказ Учреждения
на открытие лагеря
с дневным пребыванием детей, палаточного лагеря, экспедиции

100 %

100 %

100 %

100 %

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Акт приемки Учреж50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
дения к новому учебному году

Да

Да

Да

Да

Да

Краевой реестр сайтов образовательных
учреждений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
о т ч е т - текущий очеред- первый в т о - Источник информации о значении
ный фи- финан- ной фи- год пла- рой год показателя (исходные данные для
н а н с о - с о в ы й н а н с о - н о в о - плано- ее расчета)
вый год год
вый год го пери- вого пе2013
2014
2015
ода
риода
2016
2017
Постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015
№10 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муни1. Количество 1 реципальных услуг в области образо215
187
205
205
205
детей
бёнок
вания и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных
образовательных учреждений ЗАТО
Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»

Приложение № 8
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
От 20.01.2015 № 51

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 100» (далее – Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам
2. Потребители муниципальной услуги
Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для
обучения в более раннем возрасте.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование Е д и - Ф о р м у л а
показателя
н и ц а расчета
и з мер е Г о д о в ы е к р и - ния
терии
1. Отсутствие
обоснованных
жалоб на деятельность Учреждения
2. Отсутствие
фактов выбытия
из Учреждения
обучающихся, не
достигших 18летнего возраста,
без уважительной
причины

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск
по предоставлению муниципальной
услуги «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» (утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 15.06.2011 № 1040)

Частота обновления информации
По мере внесения
изменений в административный регламент

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 №2014 «Об утверждении “Порядка
определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”».
Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения
Оплата муниципальной услуги производится в размере, определяемом в соОрганизация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
ответствии с муниципальными правовыми актами.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

2. Внеплановая проверка

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение
полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по
вопросам местного значения в отраслевых сферах
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинтере- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Жесованных лиц
лезногорск
Периодичность

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование Е д и н и ц а Значение, утверж- Фактическое знапоказателя
измерения денное в муници- чение за отчетный
услуги
пальном задании финансовый год
на отчетный финансовый год
1.
2.

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

3. Отсутствие
подлежащих учету и оформлению
в установленном
порядке случаев
травматизма обучающихся и работников Учреждения
4. Охват обучаю- П р о щихся организо- цент
ванным горячим
питанием

5. Доля обучаю- П р о щихся (от обще- цент
го числа обучающихся в Учреждении), занятых
в кружках, секциях, студиях и других объединениях
Учреждения

6. Удовлетворен- П р о ность родителей цент
(законных представителей) Потребителей качеством образования (по итогам
анкетирования не
менее 30 % от общего числа обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение).
7. Доля обучаю- П р о щихся (от обще- цент
го числа обучающихся), освоивших программы
начального общего, основного
общего, среднего общего образования

8. Средний балл Балл
выпускников 11
(12) классов по
результатам прохождения государственной итоговой аттестации
в форме ЕГЭ по
математике
9. Средний балл Балл
выпускников 11
(12) классов по
результатам прохождения государственной итоговой аттестации
в форме ЕГЭ по
русскому языку
10. Доля от об- П р о щего числа вы- цент
пускников 9 классов Учреждения,
не достигших 18летнего возраста, продолживших обучение на
ступени среднего общего образования, в общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Значения показателей качества муниципальной услуги
о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
ф и н а н с о - ф и н а н с о - ф и н а н с о - планового планового
вый год
вый год
вый год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017

П р о - (100 % - К * 100 %
цент 5 %), где
К - количество жалоб
П р о - (100 % - К * 100 %
цент 5 %), где
К - количество выбывших обучающихся, не
достигших
18-летнего
возраста,
без уважительной
причины
П р о - (100 % - К * 100 %
цент 5 %), где
К - количество травм

Един и Наименование
ца изпоказателя
мерения

1. Плановая проверка

2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.

1. Наличие заключений органов Государственной санитарноэпидемиологической
службы и Государственной противопожарной службы о соответствии состояния
Учреждения и территории требованиям к
организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время - для открытия оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей

Да

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

Един и Наименование покаФормула
ца иззателя
расчета
мерения

2. Соблюдение уста- Нали- Абсолютновленного рациона чие / ный покапитания
отсут- затель
ствие
3. Наличие программы Нали- Абсолютдеятельности Учреж- чие / ный покадения на период пре- отсут- затель
доставления муници- ствие
пальной услуги
4.Удовлетворенность П р о - (Количеродителей (законных цент ство репредставителей) детей
спонденкачеством предоставтов, удоления муниципальной
в л е т услуги (по итогам анворенкетирования) не менее
ных каче30 % от общего числа
ством мудетей; форму и способ
ниципальанкетирования опреденой услуляет Учреждение
ги / Общее количество
респондентов)
*100 %
5. Наличие обоснован- Нали- Абсолютных жалоб на деятель- чие / ный поканость Учреждения
отсут- затель
ствие
6. Отсутствие подле- Нали- Абсолютжащих учету и оформ- чие / ный покалению в установленном отсут- затель
порядке случаев трав- ствие
матизма детей и работников Учреждения

Не менее 75 %
респондентов
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11. Учреждение П р о укомплектова- цент
но педагогическими кадрами в
соответствии со
штатным расписанием

(Количество
обучающихся, получающих горячее питание / Общее количество обучающихся в Учреждении) *
100 %
(Количество
обучающихся, занятых
в кружках, секциях, студиях и других
объединениях Учреждения / Общее количество обучающихся в Учреждении) *
100 %
(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством образования / Общее количество респондентов)
*100 %

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал регистрации входящих документов

100 %

100 %

100 %

100 %

Приказ(ы) Учреждения о выбитии
обучающегося(ихся)

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал учета регистрации несчастных случаев
с обучающимися Журнал учета регистрации
несчастных случаев на
производстве

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Журнал заказа количе70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
ства порций для обеспечения обучающихся горячим питанием

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Журналы кружковой ра25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
боты

Административный регламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования по
основным общеобразовательным программам»
(утвержден постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от
01.08.2011 №1254)
( К о л и ч е - Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее РИК-76
ство обу- 98 %
98 %
98 %
98 %
98 %
чающихся,
освоивших
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования / Общее количество обучающихся в Учреждении) *
100 %
Общая сум- Не менее 35 Не менее Не менее Не менее Не менее Административный рема баллов / баллов
35 баллов 35 баллов 35 баллов 35 баллов гламент Администрации
Количество
ЗАТО г. Железногорск по
обучающихпредоставлению муницися 11 (12)
пальной услуги «Предоклассов,
ставление общедоступпрошедших
ного и бесплатного наЕГЭ по мачального общего, основного общего, среднего
тематике
Общая сум- Не менее 55 Не менее Не менее Не менее Не менее общего образования по
ма баллов баллов
55 баллов 55 баллов 55 баллов 55 баллов основным общеобразовательным программам»
/ Количе(утвержден постановство обучалением Администрации
ющихся 11
ЗАТО г. Железногорск от
(12) клас01.08.2011 № 1254)
сов, прошедших ЕГЭ
по русскому
языку
( К о л и ч е - 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Ежегодный отчет по расство выпределению выпускников
пускников 9
9 классов
классов, не
достигших
18-летнего
возраста,
продолживших обучение на ступени среднего общего образования, в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования / Общее количество выпускников 9
классов, не
достигших
18-летнего
возраста) *
100 %
( К о л и ч е - 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Акт приемки Учреждество заняния к новому учебнотых единиц
му году
/ Количество ставок
по штатному расписанию) *
100 %
Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее Не менее
75 % ре- 75 % рес п о н д е н - спондентов
тов
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Единица
и з мерения

Наименование показателя

Значение показателей объема муниципальной услуги
о т - теку- о ч е - п е р - в т о чет- щ и й р е д - в ы й р о й
н ы й ф и - н о й г о д г о д Источник информации о значении
ф и - н а н - ф и - п л а - п л а - показателя (исходные данные для
н а н - совый н а н - ново- ново- ее расчета)
с о - год
совый го пе- го пев ы й 2014 год
рио- риогод
2015 да
да
2013
2016 2017

1 обОбщее количество обучаю- учаю490
щихся, в том числе:
щийся
Количество обучающихся по 1 обобщеобразовательной про- учаюграмме начального общего щ и й образования
ся
Количество обучающихся по 1 обобщеобразовательной про- учаюграмме основного общего щ и й образования
ся
Количество обучающихся
1 обпо общеобразовательной
учаюпрограмме среднего (в т.ч.
щийуглубленного) общего обся
разования
Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по 1 обпрограмме дополнительного учаюобразования в физкультурно- щ и й спортивных клубах
ся
Количество обучающихся
по программе дополнительного образования за исключением физкультурноспортивных клубов

1 обучающийся

480

490

490

490

-

206

206

206

-

251

251

251

-

33

33

33

-

125

125

125

-

119

119

119

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
14.01.2015 №10 «Об утверждении размера нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг
в области образования и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годы»

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
14.01.2015 №10 «Об утверждении размера нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг
в области образования и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой) ин- Частота обновформации
ления информации
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и По мере внесебесплатного начального общего, основ- ния изменений в
ного общего, среднего общего образо- административвания по основным общеобразователь- ный регламент
ным программам» (утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254)

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

2. Соблюдение уста- Нали- Абсолютновленного рациона ч и е / ный покапитания
отсут- затель
ствие
3. Наличие програм- Нали- Абсолютмы деятельности ч и е / ный покаУчреждения на пе- отсут- затель
риод предоставле- ствие
ния муниципальной
услуги
4.Удовлетворенность П р о - (Количеродителей (законных цент ство репредставителей) деспондентей качеством претов, удодоставления мунивлетципальной услуги (по
воренитогам анкетированых кания) не менее 30 % от
чеством
общего числа детей;
муниформу и способ анципалькетирования опреденой услуляет Учреждение
ги / Общее количество
респондентов)
*100 %
5. Наличие обосно- Нали- Абсолютванных жалоб на де- ч и е / ный покаятельность Учреж- отсут- затель
дения
ствие
6. Отсутствие подле- Нали- Абсолютжащих учету и оформ- ч и е / ный покалению в установлен- отсут- затель
ном порядке случаев ствие
травматизма детей
и работников Учреждения
7. Укомплектован- П р о - (Количеность кадрами в со- цент ство заответствии со штатнятых
ным расписанием
единиц /
Количество ставок по
штатному расписанию)
* 100 %
8. Оснащенность П р о - (КоличеУчреждения обору- цент ство ободованием и инвентарудоварем в соответствии с
ния и индействующими норвентаря,
мами
имеющегося в
Учреждении / Количество
оборудования
и инвентаря, согласно
СанПиН)
* 100 %
9. Наличие сайта и Нали- Абсолютего поддержка
ч и е / ный покаотсут- затель
ствие

Да

Да

Да

Да

Да

Бракеражный журнал

Да

Да

Да

Да

Да

Программа деятельности Учреждения

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Н е м е - Протокол итогов анн е е 7 5 % кетирования Учрежреспонден- дения
тов

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 0,00 руб.
общеобразовательным программам
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1. Плановая проверка
2. Внеплановая проверка

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение
полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по
вопросам местного значения в отраслевых сферах
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинтересо- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Жеванных лиц
лезногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

1.
2.

Единица измерения
услуги

Значение, утвержденное в муниципальном задании
на отчетный финансовый год

Фактическое значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика причин отклонения от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги
ЕдиниНаименование по- ца из- Формула о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
казателя
мере- расчета ф и н а н с о - ф и н а н с о - ф и н а н с о - планового планового
вый год
вый год
вый год
периода
периода
ния
2013
2014
2015
2016
2017
1. Наличие заключе- Нали- Абсолют- Да
Да
Да
Да
Да
ний органов Государ- ч и е / ный покаственной санитарно- отсут- затель
эпидемиологической ствие
службы и Государственной противопожарной службы о соответствии состояния
Учреждения и территории требованиям к
организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время для открытия оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей

Источник информации о значении показателя (исходные
данные для ее расчета)
Заключения органов Государственной санитарноэпидемиологической
службы и Государственной противопожарной службы

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Журнал регистрации входящих документов

Да

Да

Да

Да

Да

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал учета регистрации несчастных случаев с детьми Журнал учета регистрации несчастных случаев на производстве
Приказ Учреждения
на открытие лагеря
с дневным пребыванием детей, палаточного лагеря, экспедиции

Приложение № 9
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
От 20.01.2015 № 51

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам
2. Потребители муниципальной услуги
Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для
обучения в более раннем возрасте.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Акт приемки Учреж50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
дения к новому учебному году

Да

Да

Да

Да

Да

Краевой реестр сайтов образовательных
учреждений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
Единица о т ч е т н ы й
Наименование
измере- ф и н а н с о показателя
ния
вый год
2013

1. Количество 1 ребё143
детей
нок

текущий
финансовый год
2014

121

очередной
финансовый год
2015

120

первый год
планового
периода
2016

120

второй
год планового
периода
2017

120

Источник информации о значении показателя (исходные
данные для ее расчета)
Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от
14.01.2015 №10 «Об
утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в
области образования и нормативных
затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015 год
и плановый период
2016-2017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск
по предоставлению муниципальной
услуги «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» (утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 15.06.2011 № 1040)

Частота обновления информации
По мере внесения
изменений в административный регламент

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 №2014 «Об утверждении “Порядка
определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”».
Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения
Оплата муниципальной услуги производится в размеОрганизация отдыха и оздоровления детей в канире, определяемом в соответствии с муниципальными
кулярное время
правовыми актами.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах
1. Плановая проверка
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинте- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Желез2. Внеплановая проверка
ресованных лиц
ногорск
Формы контроля

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

6.2. Орган, устанавливающий
цены (тарифы)

2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 101 с углубленным изучением математики и информатики» (далее – Учреждение)

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
отсутствует

Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

Периодичность

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование Единица изме- Значение, утвержпоказателя
рения услуги денное в муниципальном задании на
отчетный финансовый год
1.
2.

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика
причин отклонения от запланированных значений

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Источник(и) информации о фактическом значении
показателя

Наименование по- Едиказателя
ница
измерения
Годовые критерии
1. Отсутствие обо- Проснованных жалоб на цент
деятельность Учреждения
2. Отсутствие фактов Провыбытия из Учреж- цент
дения обучающихся, не достигших 18летнего возраста,
без уважительной
причины

Формула рас- Значения показателей качества муниципальной услуги
чета
о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
ф и н а н с о - финансо- ф и н а н с о - планового планового
вый год
вый год вый год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017

(100 % - К * 100 %
5 %), где
К - количество
жалоб
(100 % - К * 100 %
5 %), где
К - количество
выбывших обучающихся, не
достигших 18летнего возраста, без уважительной причины
3. Отсутствие под- Про- (100 % - К * 100 %
лежащих учету и цент 5 %), где
оформлению в устаК - количество
новленном порядке
травм
случаев травматизма обучающихся и
работников Учреждения
4. Охват обучающих- Про- (Количество Не менее
ся организованным цент обучающихся, 70 %
горячим питанием
получающих
горячее питание / Общее
количество обучающихся в
Учреждении) *
100 %
5. Доля обучающих- Про- (Количество Не менее
ся (от общего чис- цент обучающихся, 25 %
ла обучающихся в
занятых в кружУчреждении), заняках, секциях,
тых в кружках, секстудиях и друциях, студиях и других объединегих объединениях
ниях УчреждеУчреждения
ния / Общее
количество обучающихся в
Учреждении) *
100 %
6. Удовлетворен- Про- (Количество Не менее
ность родителей цент респондентов, 7 5 % р е удовлетворен- с п о н д е н (законных предстаных качеством тов
вителей) Потребиобразования
телей качеством об/ Общее коразования (по итоличество регам анкетирования
спондентов)
не менее 30 % от
*100 %
общего числа обучающихся; форму
и способ анкетирования определяет
Учреждение).

7. Доля обучающихся (от общего числа
обучающихся), освоивших программы
начального общего, основного общего, среднего общего
образования

8. Средний балл выпускников 11 (12)
классов по результатам прохождения государственной итоговой аттестации в
форме ЕГЭ по математике
9. Средний балл выпускников 11 (12)
классов по результатам прохождения государственной итоговой аттестации в
форме ЕГЭ по русскому языку

10. Доля от общего
числа выпускников
9 классов Учреждения, не достигших
18-летнего возраста, продолживших
обучение на ступени среднего общего
образования, в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал регистрации входящих документов

100 %

100 %

100 %

100 %

Приказ(ы) Учреждения о выбитии
обучающегося(ихся)

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал учета регистрации несчастных
случаев с обучающимися Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

Не менее Не менее Не менее Не менее Журнал заказа коли70 %
70 %
70 %
70 %
чества порций для
обеспечения обучающихся горячим питанием

Не менее Не менее Не менее Не менее Журналы кружковой
25 %
25 %
25 %
25 %
работы

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

100 %

100 %

100 %

100 %

Административный
регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» (утвержден постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от
01.08.2011 №1254)
Про- (Количество Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее РИК-76
98 %
98 %
98 %
98 %
цент о б у ч а ю щ и х - 98 %
ся, освоивших
программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования / Общее
количество обучающихся в
Учреждении) *
100 %
Балл Общая сумма Не менее 35 Не менее Не менее Не менее Не менее Административный
3 5 б а л - 35 баллов 35 баллов 35 баллов регламент Админибаллов / Коли- баллов
лов
чество обучастрации ЗАТО г. Жеющихся 11 (12)
лезногорск по преклассов, продоставлению мушедших ЕГЭ по
ниципальной услуматематике
ги «Предоставление общедоступБалл Общая сумма Не менее 55 Не менее Не менее Не менее Не менее ного и бесплатнобаллов / Ко- баллов
5 5 б а л - 55 баллов 55 баллов 55 баллов го начального общего, основного общеличество обулов
го, среднего общечающихся 11
го образования по
(12) классов,
основным общеобпрошедших
разовательным проЕГЭ по русскограммам» (утвержму языку
ден постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011
№ 1254)
Про- (Количество 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Ежегодный отчет по
цент выпускников
распределению вы9 классов, не
пускников 9 классов
достигших 18летнего возраста, продолживших обучение на ступени
среднего общего образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования /
Общее количество выпускников 9 классов, не достигших 18-летнего
возраста) *
100 %

1 1 . У ч р е ж д е н и е Про- (Количество 100 %
укомплектовано пе- цент занятых едидагогическими каниц / Количедрами в соответство ставок по
ствии со штатным
штатному расрасписанием
писанию) *
100 %

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Акт приемки Учреждения к новому учебному году

совершенно официально
Значение показателей объема муниципальной услуги
о
Едини- т ч е т - т е к у - о ч е р е д - п е р - в т о Наименование показа- ца из- н ы й щ и й ной фи- вый год рой год
теля
м е р е - финан- ф и - нансовый п л а н о - планос о в ы й н а н - год
вого пе- вого пения
год
совый 2015
риода риода
2013
год
2016
2017
2014
1 обОбщее количество обучау ч а ю - 457
467
505
505
505
ющихся, в том числе:
щийся
Количество обучающихся
1 обпо общеобразовательной
учаю- 224
224
224
программе начального
щийся
общего образования
Количество обучающихся
1 обпо общеобразовательной
учаю- программе основного общийся
щего образования
Количество обучающихся по общеобразователь- 1 о б ной программе среднего у ч а ю - (в т.ч. углубленного) об- щийся
щего образования
Количество обучающихся по общеобразователь- 1 о б ной программе основного у ч а ю - общего углубленного об- щийся
разования
Из общего количества обучающихся:

Количество обучающихся по программе до1 обполнительного обраучаю- зования за исключещийся
нием физкультурноспортивных клубов

-

176

176

176

-

51

51

51

-

-

54

504

54

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 №10
«Об утверждении размера нормативных затрат на
оказание муниципальных
услуг в области образования и нормативных затрат
на содержание имущества
муниципальных образовательных учреждений ЗАТО
Железногорск на 2015 год
и плановый период 20162017 годы»

54

504

504

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 №10
«Об утверждении размера нормативных затрат на
оказание муниципальных
услуг в области образования и нормативных затрат
на содержание имущества
муниципальных образовательных учреждений ЗАТО
Железногорск на 2015 год
и плановый период 20162017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления
муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой) ин- Частота обновформации
ления информации
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «ПреПо мере внедоставление общедоступного и бесплатсения изменого начального общего, основного обнений в адмищего, среднего общего образования по
нистративный
основным общеобразовательным прорегламент
граммам» (утвержден постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 01.08.2011 № 1254)

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
отсутствует
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным обще- 0,00 руб.
образовательным программам
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах
1. Плановая проверка
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинтере- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Желез2. Внеплановая проверка
сованных лиц
ногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование Е д и н и ц а Значение, утверж- Фактическое знапоказателя
измерения денное в муници- чение за отчетуслуги
пальном задании ный финансона отчетный фи- вый год
нансовый год
1.
2.

Характеристика
причин отклонения
от запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Единица
Наименование показателя и з мерения
1 . Н а л и ч и е з а к л ю ч е - Налиний органов Государ- чие /
с т в е н н о й с а н и т а р н о - отсутэпидемиологической служ- ствие
бы и Государственной противопожарной службы о
соответствии состояния
Учреждения и территории
требованиям к организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в каникулярное время - для открытия оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей

Значения показателей качества муниципальной услуги
Форм у л а о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
р а с - ф и н а н с о - ф и н а н с о - ф и н а н с о - планового планового
вый год
вый год
периода
периода
чета вый год
2013
2014
2015
2016
2017
Абсо- Да
Да
Да
Да
Да
лютн ы й
п о казатель

Источник информации о значении показателя (исходные
данные для ее расчета)
Заключения органов Государственной санитарноэпидемиологической
службы и Государственной противопожарной службы

2. Соблюдение установлен- Нали- Абсоного рациона питания
чие / л ю т отсут- н ы й
ствие п о казатель
3. Наличие программы де- Нали- Абсоятельности Учреждения на чие / л ю т период предоставления отсут- н ы й
муниципальной услуги
ствие п о казатель
4.Удовлетворенность роди- П р о - (Колителей (законных предста- цент чество
р е вителей) детей качеством
спонпредоставления мунициденпальной услуги (по итотов,
гам анкетирования) не меудонее 30 % от общего числа
влетдетей; форму и способ анворенкетирования определяет
н ы х
Учреждение
качеством
м у ниципальн о й
услуги
/ Общ е е
количество
р е спондентов)
*100 %
5. Наличие обоснованных Нали- Абсожалоб на деятельность чие / л ю т Учреждения
отсут- н ы й
ствие п о казатель
6. Отсутствие подлежа- Нали- Абсощих учету и оформлению чие / л ю т в установленном порядке отсут- н ы й
случаев травматизма де- ствие п о казатей и работников Учрежтель
дения

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

7. Укомплектованность ка- П р о - (Колидрами в соответствии со цент чество
заняштатным расписанием
т ы х
единиц /
Количество
ставок по
штатному
расписанию) *
100 %
8. Оснащенность Учреж- П р о - (Колидения оборудованием и цент чество
оборуинвентарем в соответдоваствии с действующими
ния и
нормами
инвентаря,
имеющегося в
Учреждении
/ Количество
оборудования
и инвентаря, согласно
СанПиН) *
100 %
9. Наличие сайта и его Нали- Абсоподдержка
чие / л ю т отсут- н ы й
ствие п о казатель

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Бракеражный журнал

Не менее 75 %
респондентов

Да

Да

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Да

Не менее 75 %
респондентов

Да

Программа деятельности Учреждения

Н е м е - Протокол итогов анн е е 7 5 % кетирования Учрежреспонден- дения
тов

1 раз в год

Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинтере- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железсованных лиц
ногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя
1.
2.

Единица измерения
услуги

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный финансовый год

Фактическое значение за отчетный финансовый
год

Характеристика причин отклонения от запланированных
значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Журнал регистрации входящих документов

Приложение № 10
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
От 20.01.2015 № 51

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва» (далее – Учреждение)
Журнал учета регистрации несчастных случаев с детьми Журнал учета регистрации несчастных случаев на производстве
Приказ Учреждения
на открытие лагеря
с дневным пребыванием детей, палаточного лагеря, экспедиции

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам
2. Потребители муниципальной услуги
Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для
обучения в более раннем возрасте.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Акт приемки Учреж50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
дения к новому учебному году

Да

Да

Да

Да

Да

Краевой реестр сайтов образовательных
учреждений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной
услуги
отчетный текущий очередной п е р в ы й в т о р о й Источник информации о значении
ф и н а н - ф и н а н - финансо- год пла- год пла- показателя (исходные данные для
с о в ы й с о в ы й вый год н о в о - н о в о - ее расчета)
год
год
2015
го пери- го пери2013
2014
ода
ода
2016
2017
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
14.01.2015 №10 «Об утверждении размера нормативных затрат
1 рена оказание муниципальных услуг
1. Количеб ё - 133
134
120
120
120
в области образования и нормаство детей
нок
тивных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»
ЕдиНаименова- н и ние показа- ца изтеля
мерения

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск
по предоставлению муниципальной
услуги «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» (утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 15.06.2011 № 1040)

Частота обновления информации
По мере внесения
изменений в административный регламент

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 №2014 «Об утверждении “Порядка
определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения
Оплата муниципальной услуги производится в размеОрганизация отдыха и оздоровления детей в канире, определяемом в соответствии с муниципальными
кулярное время
правовыми актами.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля

1. Плановая проверка
2. Внеплановая проверка

Да
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Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах

Наименование по- Еди- Ф о р м у л а
казателя
ница расчета
измерения
Годовые критерии

Значения показателей качества муниципальной услуги
о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
ф и н а н с о - ф и н а н с о - ф и н а н с о - планового планового
вый год
вый год
вый год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

1. Отсутствие обо- Про- (100 % - К *
снованных жалоб на цент 5 %), где
деятельность УчрежК - колидения
чество жалоб
2. Отсутствие фактов Про- (100 % - К *
выбытия из Учрежде- цент 5 %), где
ния обучающихся, не
К - колидостигших 18-летнего
чество вывозраста, без уважибывших обтельной причины
учающихся, не достигших
18-летнего
возраста,
без уважительной
причины
3. Отсутствие подле- Про- (100 % - К *
жащих учету и оформ- цент 5 %), где
лению в установленК - количеном порядке случаство травм
ев травматизма обучающихся и работников Учреждения
4. Охват обучающихся Про- ( К о л и ч е организованным го- цент ство обурячим питанием
чающихся, получающих горячее питание / Общее количество обучающихся в Учреждении) *
100 %
5. Доля обучающихся Про- ( К о л и ч е (от общего числа обу- цент ство обучающихся в Учреждечающихнии), занятых в кружся, заняках, секциях, студиях
тых в кружи других объединениках, секциях Учреждения
ях, студиях и других
объединениях Учреждения / Общее количество обучающихся в Учреждении) *
100 %
6. Удовлетворенность Про- ( К о л и ч е родителей (закон- цент с т в о р е спонденных представителей)
тов, удоПотребителей качевлетворенством образования
ных каче(по итогам анкетироством обвания не менее 30 %
разования
от общего числа об/ Общее
учающихся; форму
количество
и способ анкетирореспонденвания определяет
тов) *100 %
Учреждение).

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал регистрации входящих документов

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Приказ(ы) Учреждения о выбитии
обучающегося(ихся)

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал учета регистрации несчастных
случаев с обучающимися Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве
Не менее Н е м е н е е Не менее Не менее Не менее Журнал заказа коли70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
чества порций для
обеспечения обучающихся горячим питанием

Не менее Н е м е н е е Не менее Не менее Не менее Журналы кружковой
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
работы

Административный
регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам» (утвержден постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011
№1254)
7. Доля обучающих- Про- ( К о л и ч е - Не менее Н е м е н е е Не менее Не менее Не менее РИК-76
ся (от общего числа цент ство обу- 99 %
99 %
99 %
99 %
99 %
чающихся,
обучающихся), освоосвоивших
ивших программы
програмначального общего,
мы начальосновного общего,
ного общесреднего общего обго, основразования
ного общего, среднего общего
образования / Общее количество обучающихся в Учреждении) *
100 %
8. Средний балл вы- Балл Общая сумпускников 11 (12)
ма баллов /
классов по результаКоличество
там прохождения гообучающихсударственной итося 11 (12)
говой аттестации в
классов,
форме ЕГЭ по мапрошедших
тематике
ЕГЭ по математике
9. Средний балл вы- Балл Общая сумпускников 11 (12)
ма баллов /
классов по результаКоличество
там прохождения гообучающихсударственной итося 11 (12)
говой аттестации в
классов,
форме ЕГЭ по руспрошедскому языку
ших ЕГЭ
по русскому языку

Не менее Н е м е н е е
75 % ре- 75 % рес п о н д е н - спондентов
тов

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее Не менее 45 Не менее 45 Не менее Не менее Административный
45 баллов баллов
баллов
45 баллов 45 баллов регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного
Не менее Не менее 65 Не менее 65 Не менее Не менее начального обще65 баллов баллов
баллов
65 баллов 65 баллов го, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам» (утвержден постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011
№ 1254)
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10. Доля от обще- Про- ( К о л и ч е - 100 %
го числа выпускни- цент с т в о в ы ков 9 классов Учрежпускников 9
дения, не достигших
классов, не
18-летнего возраста,
достигших
продолживших обуче18-летнего
ние на ступени средвозраста,
него общего образопродолживвания, в общеобраших обучезовательных учрежние на студениях, учреждениях
пени средначального и средненего общего профессионального образого образования
вания, в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования / Общее количество выпускников 9
классов, не
достигших
18-летнего
возраста) *
100 %
11. Учреждение уком- Про- ( К о л и ч е - 100 %
плектовано педаго- цент ство занягическими кадратых единиц
ми в соответствии
/ Количесо штатным распиство ставок
санием
по штатному расписанию) *
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Ежегодный отчет по распределению выпускников 9
классов

го общего образо- ся
вания
Количество обучающихся по обще- 1 о б образовательной у ч а ю программе основ- щ и й ного общего обра- ся
зования
Количество обучающихся по обще1 обобразовательной
учаюпрограмме среднещийго (в т.ч. углубленся
ного) общего образования
Количество обучающихся по общеоб- 1 о б разовательной про- у ч а ю грамме основного щ и й общего углубленно- ся
го образования
Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по про- 1 о б грамме дополни- у ч а ю тельного образова- щ и й -

2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
100 %

821

100 %

100 %

100 %

804

804

Акт приемки Учреждения к новому учебному году

804

-

303

303

303

-

229

229

229

-

104

-

168

-

217

-

104

168

217

104

417

417

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от
14.01.2015 №10 «Об
утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в
области образования
и нормативных затрат
на содержание имущества муниципальных образовательных
учреждений ЗАТО Железногорск на 2015
год и плановый период
2016-2017 годы»

168

217

417

Постановление Администрации ЗАТО
г. Железногорск от
14.01.2015 №10 «Об
утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в
области образования
и нормативных затрат
на содержание имущества муниципальных образовательных
учреждений ЗАТО Железногорск на 2015
год и плановый период
2016-2017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Административный регламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам»
(утвержден постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254)

6. Наличие обоснован- Налиных жалоб на деятель- чие /
ность Учреждения
отсутствие
7. Отсутствие подлежа- Налищих учету и оформле- чие /
нию в установленном отсутпорядке случаев трав- ствие
матизма детей и работников Учреждения
8. Укомплектованность П р о кадрами в соответ- цент
ствии со штатным расписанием

9. Оснащенность ПроУчреждения оборудо- цент
ванием и инвентарем
в соответствии с действующими нормами

По мере внесения изменений в
административный регламент

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
отсутствует
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным об- 0,00 руб.
щеобразовательным программам
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Единица
Наименование покаи з зателя
мерения
1. Наличие заключе- Налиний органов Государ- чие /
ственной санитарно- отсутэпидемиологической ствие
службы и Государственной противопожарной службы о соответствии состояния
Учреждения и территории требованиям к
организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время - для открытия оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей
2. Наличие заключе- Налиния органа Государ- чие /
ственной санитарно- отсутэпидемиологической ствие
службы, расположенного по месту размещения туристического лагеря и уведомления органов местного самоуправления по
месту размещения туристического лагеря для открытия детских
туристических лагерей
палаточного типа
3. Соблюдение уста- Налиновленного рациона чие /
питания
отсутствие
4. Наличие программы Налидеятельности Учреж- чие /
дения на период пре- отсутдоставления муници- ствие
пальной услуги
5.Удовлетворенность П р о родителей (законных цент
представителей) детей
качеством предоставления муниципальной
услуги (по итогам анкетирования) не менее
30 % от общего числа
детей; форму и способ
анкетирования определяет Учреждение

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»: http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

Источник информации
текущий очередной п е р в ы й в т о р о й о значении показателя
ф и н а н - ф и н а н с о - год пла- год пла- (исходные данные для
с о в ы й вый год
н о в о г о н о в о г о ее расчета)
год
2015
периода периода
2014
2016
2017

Способ информирования

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

ния в физкультурно- ся
спортивных клубах

1 обучающийся

Фактическое
значение за
отчетный финансовый год

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют

Значение показателей объема муниципальной услуги
ЕдиниНаименование по- ца из- о т ч е т казателя
м е р е - ный финансония
вый год
2013
1 обОбщее количество
учаюобучающихся, в том
848
щийчисле:
ся
Количество обучающихся по общеоб- 1 о б разовательной про- у ч а ю грамме начально- щ и й -

Наименова- Е д и н и ц а Значение, утвержденние показа- измерения ное в муниципальном
теля
услуги
задании на отчетный
финансовый год
1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Количество обучающихся по программе дополнительного образования за исключением физкультурноспортивных клубов

совершенно официально

Город и горожане/№5/22 января 2015

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
1. Плановая проверка
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинтересо- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Же2. Внеплановая проверка
ванных лиц
лезногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

10. Наличие сайта и его Налиподдержка
чие /
отсутствие

Значения показателей качества муниципальной услуги
Форму- о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
ла рас- ф и н а н с о - ф и н а н с о - ф и н а н с о - планового планового
чета
вый год
вый год
вый год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017
А б с о - Да
Да
Да
Да
Да
лютный
показатель

Источник информации о значении показателя (исходные
данные для ее расчета)
Заключения органов Государственной санитарноэпидемиологической
службы и Государственной противопожарной службы

Да

Да

Да

Да

Заключение органа Государственной санитарноэпидемиологической
службы; уведомление органов местного самоуправления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

(Количество
респондентов,
у д о влетворенных качеством
муниципальн о й
услуги /
Общее
количество
респондентов)
*100 %
Абсолютный
показатель
Абсолютный
показатель

(Количество
занятых
единиц
/ Количество
с т а вок по
штатному расписанию) *
100 %
(Количество
оборудования и
инвентаря,
имеющегося в
Учреждении
/ Количество
оборудования и
инвентаря,
согласно СанПиН) *
100 %
Абсолютный
показатель

Не менее 75 %
респондентов

Да

Да

Да

Да

Бракеражный журнал

Да

Да

Да

Да

Программа деятельности Учреждения

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Н е м е - Протокол итогов анн е е 7 5 % кетирования Учрежреспонден- дения
тов

отчетный
финансовый год
2013

По мере внесения изменений в административный регламент

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения
Оплата муниципальной услуги производится в
Организация отдыха и оздоровления детей в каникуразмере, определяемом в соответствии с мунилярное время
ципальными правовыми актами.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинтере- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железсованных лиц
ногорск
Периодичность

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

Единица
измерения
услуги

1.
2.
А б с о - Да
лютный
показатель
А б с о - Да
лютный
показатель

Частота обновления информации

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы
муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск».

2. Внеплановая проверка
А б с о - Да
лютный
показатель

Состав размещаемой (доводимой) информации
Административный регламент
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время»
(утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040)

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

1. Плановая проверка

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный финансовый год

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Приложение № 11
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
От 20.01.2015 № 51

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 «Гармония» (далее – Учреждение)

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Журнал регистрации входящих документов

Да

Да

Да

Да

Да

Журнал учета регистрации несчастных
случаев с детьми
Журнал учета регистрации несчастных
случаев на производстве
Приказ Учреждения
на открытие лагеря
с дневным пребыванием детей, палаточного лагеря, экспедиции

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам
2. Потребители муниципальной услуги
Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для
обучения в более раннем возрасте.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование по- Е д и - Ф о р м у л а
казателя
н и - расчета
ца измерения

Не менее Н е м е н е е Не менее Н е м е н е е Не менее Акт приемки Учреж50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
дения к новому учебному году

Да

Да

Да

Да

Да

Краевой реестр сайтов образовательных
учреждений

Значение показателей объема муниципальной услуги

1. Количе- 1 рес т в о д е - б ё - 245
тей
нок

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления
муниципальной услуги

Формы контроля

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
ЕдиНаимено- н и ц а
вание по- и з казателя мерения

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

текущий
финансовый год
2014

213

очередной финансовый
год
2015

210

первый
год планового
периода
2016

210

второй год Источник информации о значепланового нии показателя (исходные данпериода ные для ее расчета)
2017

210

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
14.01.2015 №10 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования
и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015
год и плановый период 20162017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

Значения показателей качества муниципальной услуги
о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
ф и н а н с о - ф и н а н с о - ф и н а н с о - планового планового
вый год
вый год
вый год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

Годовые критерии
1. Отсутствие обо- П р о снованных жалоб цент
на деятельность
Учреждения

(100 % - К * 100 %
5 %), где
К - количество жалоб

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал регистрации входящих документов

2. Отсутствие фак- П р о тов выбытия из цент
Учреждения обучающихся, не достигших 18-летнего возраста, без уважительной причины

(100 % - К * 100 %
5 %), где
К - количество выбывших
обучающихся, не
достигших
18-летнего
возраста,
без уважительной
причины

100 %

100 %

100 %

100 %

Приказ(ы) Учреждения о выбитии
обучающегося(ихся)

3. Отсутствие под- П р о лежащих учету и цент
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма обучающихся и
работников Учреждения

(100 % - К * 100 %
5 %), где
К - количество травм

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал учета регистрации несчастных случаев с обучающимися Журнал
учета регистрации
несчастных случаев
на производстве

4. Охват обучаю- П р о щихся организован- цент
ным горячим питанием

( К о л и ч е - Не менее Н е м е н е е Не менее Н е м е н е е Не менее
ство обу- 70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
чающихся,
получающих горячее питание / Общее количество обучающихся в Учреждении) *
100 %

5. Доля обучающих- П р о ся (от общего чис- цент
ла обучающихся в
Учреждении), занятых в кружках, секциях, студиях и других объединениях
Учреждения

( К о л и ч е - Не менее Н е м е н е е Не менее Н е м е н е е Не менее Журналы кружковой
25 %
25 %
25 %
25 %
работы
ство обу- 25 %
чающихся, занятых в кружках, секциях, студиях и других
объединениях Учреждения / Общее количество обучающихся в Учреждении) *
100 %

Журнал заказа количества порций для
обеспечения обучающихся горячим
питанием

совершенно официально
6. Удовлетворен- П р о ность родителей цент
(законных представителей) Потребителей качеством образования (по итогам анкетирования
не менее 30 % от
общего числа обучающихся; форму
и способ анкетирования определяет
Учреждение).

(Количество респондентов, удовлетворенных качеством образования
/ Общее
количество
респондентов)
*100 %

Не менее
75 % респондентов

Административный
регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам» (утвержден постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011
№1254)
7. Доля обучаю- П р о - ( К о л и ч е - Не менее Н е м е н е е Не менее Н е м е н е е Не менее РИК-76
щихся (от обще- цент ство обу- 99 %
99 %
99 %
99 %
99 %
го числа обучаючающихся,
щихся), освоивших
освоивших
программы начальпрограмного общего, основмы начального общего, средного общенего общего обраго, основзования
ного общего, среднего общего
образования / Общее количество обучающихся в Учреждении) *
100 %
8. Средний балл вы- Балл Общая сум- Не менее 45 Не менее 45 Не менее 45 Не менее 45 Не менее Административный
пускников 11 (12)
ма баллов баллов
баллов
баллов
баллов
45 баллов регламент Админиклассов по резуль/ Количестрации ЗАТО г. Жетатам прохождения
ство обучалезногорск по прегосударственной
ющихся 11
доставлению муитоговой аттеста(12) класниципальной услуции в форме ЕГЭ
сов, проги «Предоставлепо математике
шедших
ние общедоступноЕГЭ по маго и бесплатного
тематике
начального обще9. Средний балл вы- Балл Общая сум- Не менее 65 Не менее 65 Не менее 65 Не менее 65 Не менее го, основного общепускников 11 (12)
ма баллов баллов
баллов
баллов
баллов
65 баллов го, среднего общего образования по
классов по резуль/ Количеосновным общеобтатам прохождения
ство обуразовательным прогосударственной
чающихграммам» (утвержитоговой аттестася 11 (12)
ден постановлениции в форме ЕГЭ по
классов,
ем Администрации
русскому языку
прошедЗАТО г. Железноших ЕГЭ
горск от 01.08.2011
по русско№ 1254)
му языку
( К о л и ч е - 100 %
ство выпускников 9
классов, не
достигших
18-летнего
возраста,
продолживших обучение на ступени среднего общего образования, в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования / Общее количество выпускников 9
классов, не
достигших
18-летнего
возраста) *
100 %
11. Учреждение П р о - ( К о л и ч е - 100 %
укомплектовано цент ство занятых единиц
педагогическими
/ Количекадрами в соответство ставок
ствии со штатным
по штатнорасписанием
му расписанию) *
100 %
10. Доля от общего П р о числа выпускников цент
9 классов Учреждения, не достигших
18-летнего возраста, продолживших
обучение на ступени среднего общего образования,
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального
образования

Не менее
75 % респондентов

100 %

Не менее Н е м е н е е
7 5 % р е - 75 % респонс п о н д е н - дентов
тов

100 %

100 %

Не менее
75 % респондентов

100 %

Ежегодный отчет
по распределению выпускников 9
классов

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам»
(утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
01.08.2011 № 1254)

Частота обновления информации

Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
отсутствует
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным об- 0,00 руб.
щеобразовательным программам
Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинтере- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Жесованных лиц
лезногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование Единица изме- Значение, утвержденпоказателя
рения услуги ное в муниципальном
задании на отчетный
финансовый год
1.
2.

Фактическое
значение за
отчетный финансовый год

Характеристика
причин отклонения
от запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует
РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

100 %

100 %

100 %

Акт приемки Учреждения к новому
учебному году

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
Едини- отчет- текущий о ч е р е д - первый в т о р о й
Источник информации о значеНаименование ца из- н ы й ф и н а н - ной фи- год пла- год плании показателя (исходные данпоказателя
м е р е - финан- с о в ы й нансовый н о в о - н о в о г о
ные для ее расчета)
ния
совый год
год
го пери- периода
год
2014
2015
ода
2017
2013
2016
Общее коли1 обчество обучау ч а ю - 817
829
828
828
828
ющихся, в том
щийся
числе:
Количество обучающихся по
общеобразо- 1 о б вательной про- у ч а ю - 304
304
304
грамме началь- щийся
ного общего образования
Количество обПостановление Администраучающихся по
ции ЗАТО г. Железногорск от
общеобразо- 1 о б 14.01.2015 №10 «Об утвержвательной про- у ч а ю - 276
276
276
дении размера нормативных
грамме основ- щийся
затрат на оказание мунициного общего обпальных услуг в области обраразования
зования и нормативных затрат
Количество обна содержание имущества муучающихся по
ниципальных образовательобщеобразоных учреждений ЗАТО Железвательной про- 1 о б ногорск на 2015 год и плановый
грамме сред- у ч а ю - 103
103
103
период 2016-2017 годы»
него (в т.ч. углу- щийся
бленного) общего образования
Количество обучающихся по
общеобразо1 обвательной проучаю- 145
145
145
грамме основщийся
ного общего
углубленного
образования
Из общего количества обучающихся:
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
Количество об14.01.2015 №10 «Об утвержучающихся по
дении размера нормативных
программе дозатрат на оказание мунициполнительно- 1 о б пальных услуг в области обраго образования у ч а ю - 325
325
325
зования и нормативных затрат
за исключением щийся
на содержание имущества муфизкультурнониципальных образовательспортивных клуных учреждений ЗАТО Железбов
ногорск на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годы»
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Един и Наименование поца изказателя
мерения
1. Наличие заключе- Налиний органов Государ- чие /
ственной санитарно- отсутэпидемиологической ствие
службы и Государственной противопожарной службы о соответствии состояния
Учреждения и территории требованиям к
организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время для открытия оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей
2. Соблюдение уста- Налиновленного рациона чие /
питания
отсутствие
3. Наличие програм- Налимы деятельности чие /
Учреждения на пе- отсутриод предоставле- ствие
ния муниципальной
услуги
4.Удовлетворенность П р о родителей (законных цент
представителей) детей качеством предоставления муниципальной услуги (по
итогам анкетирования) не менее 30 % от
общего числа детей;
форму и способ анкетирования определяет Учреждение

5. Наличие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения
6. Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев
травматизма детей
и работников Учреждения
7. Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием

8. Оснащенность
Учреждения оборудованием и инвентарем в соответствии с
действующими нормами

Наличие /
отсутствие
Наличие /
отсутствие

Да

Да

Да

Краевой реестр сайтов образовательных
учреждений

Наимено- Единица отчетный т е к у щ и й
вание по- измере- финансо- финансовый год вый год
казателя ния
2013
2014

очередной
финансовый год
2015

первый
год планового
периода
2016

1. Количе1 ребёство де10
нок
тей

190

190

195

в т о р о й Источник информации о значегод пла- нии показателя (исходные данн о в о - ные для ее расчета)
го периода
2017
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
14.01.2015 №10 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образо190
вания и нормативных затрат
на содержание имущества муниципальных образовательных
учреждений ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления
муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой) информации
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Организация
отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время» (утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 15.06.2011 № 1040)

Частота обновления
информации

По мере внесения изменений в административный регламент

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 №2014 «Об утверждении “Порядка
определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”».
6.2. Орган, устанавливающий
цены (тарифы)

Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.
100 %

Да

Способ информирования

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

2. Внеплановая проверка

А б с о - Да
лютный
показатель

Значение показателей объема муниципальной услуги
По мере внесения
изменений в административный
регламент

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

1. Плановая проверка

9. Наличие сайта и Налиего поддержка
чие /
отсутствие

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

Формы контроля

53

Город и горожане/№5/22 января 2015

Значения показателей качества муниципальной услуги
Форму- о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
ла рас- ф и н а н с о - ф и н а н с о - ф и н а н с о - планового планового
чета
вый год
вый год
вый год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017
А б с о - Да
Да
Да
Да
Да
лютный
показатель

Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения
Оплата муниципальной услуги производится в разОрганизация отдыха и оздоровления детей в каникумере, определяемом в соответствии с муниципальлярное время
ными правовыми актами.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)
Заключения органов Государственной санитарноэпидемиологической
службы и Государственной противопожарной службы

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
1. Плановая проверка
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинтересо- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Же2. Внеплановая проверка
ванных лиц
лезногорск
Формы контроля

Периодичность

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование Е д и н и ц а Значение, утвержден- Фактическое зна- Х а р а к т е р и с т и показателя
измерения ное в муниципальном чение за отчетный ка причин отклоуслуги
задании на отчетный финансовый год нения от заплафинансовый год
нированных значений
1.
2.

А б с о - Да
лютный
показатель
А б с о - Да
лютный
показатель

Да

Да

Да

Да

Бракеражный журнал

Да

Да

Да

Да

Программа деятельности Учреждения

(Количество респондентов,
удовлетворенных качеством
муниципальной
услуги / Общее количество
респондентов)
*100 %
Абсолютный
показатель
Абсолютный
показатель

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Н е м е - Протокол итогов анн е е 7 5 % кетирования Учрежреспонден- дения
тов

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Приложение № 12
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
От 20.01.2015 № 51

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 104» (далее – Учреждение)

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Журнал регистрации входящих документов

Да

Да

Да

Да

Да

Журнал учета регистрации несчастных
случаев с детьми Журнал учета регистрации
несчастных случаев на
производстве

100 %
100 %
100 %
100 %
Приказ Учреждения
П р о - (Количе- 100 %
на открытие лагеря
цент ство зас дневным пребыванятых
нием детей, палаточединиц /
ного лагеря, экспеКоличедиции
ство ставок по
штатному расписанию) *
100 %
П р о - ( К о л и - Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Акт приемки Учреж50 %
50 %
50 %
50 %
дения к новому учебцент ч е с т в о 50 %
ному году
оборудования и
инвентаря, имеющегося
в Учреждении
/ Количество
оборудования
и инвентаря, согласно
СанПиН)
* 100 %

(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам
2. Потребители муниципальной услуги
Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для
обучения в более раннем возрасте.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование по- Еди- Ф о р м у л а
казателя
ница расчета
измереГодовые критерии ния

Значения показателей качества муниципальной услуги
о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
ф и н а н с о - ф и н а н с о - финансо- планового планового
вый год
вый год
вый год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017

1. Отсутствие обо- Про- (100 % - К * 100 %
снованных жалоб цент 5 %), где
на деятельность
К - колиУчреждения
чество жалоб
2. Отсутствие фак- Про- (100 % - К * 100 %
тов выбытия из цент 5 %), где
Учреждения обуК - количающихся, не дочество выстигших 18-летнего
бывших
возраста, без уваобучаюжительной прищихся, не
чины
достигших
18-летнего
возраста,
без уважительной
причины

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал регистрации входящих документов

100 %

100 %

100 %

100 %

Приказ(ы) Учреждения о выбитии
обучающегося(ихся)

54
3. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в
установленном порядке случаев травматизма обучающихся и работников
Учреждения
4. Охват обучающихся организованным горячим
питанием

5. Доля обучающихся (от общего числа обучающихся в
Учреждении), занятых в кружках, секциях, студиях и других объединениях
Учреждения

6. Удовлетворенность родителей
(законных представителей) Потребителей качеством
образования (по
итогам анкетирования не менее 30 %
от общего числа
обучающихся; форму и способ анкетирования определяет Учреждение).

совершенно официально

Город и горожане/№5/22 января 2015
Про- (100 % - К * 100 %
цент 5 %), где
К - количество
травм

Про- ( К о л и ч е цент ство обучающихся,
получающих горячее питание / Общее количество обучающихся
в Учреждении) *
100 %
Про- ( К о л и ч е цент ство обучающихся,
занятых
в кружках, секциях, студиях и других объединениях
Учреждения / Общее количество обучающихся
в Учреждении) *
100 %
Про- ( К о л и ч е цент с т в о р е спондентов, удовлетворенных качеством
образования / Общее количество рес п о н дентов)
*100 %

7. Доля обучающих- Прося (от общего чис- цент
ла обучающихся),
освоивших программы начального общего, основного общего, среднего общего образования

8. Средний балл Балл
выпускников 11 (12)
классов по результатам прохождения
государственной
итоговой аттестации в форме ЕГЭ
по математике

9. Средний балл Балл
выпускников 11 (12)
классов по результатам прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку
10. Доля от общего Прочисла выпускников цент
9 классов Учреждения, не достигших
18-летнего возраста, продолживших
обучение на ступени среднего общего образования,
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования

11. Учреждение Проукомплектовано цент
педагогическими
кадрами в соответствии со штатным
расписанием

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал учета регистрации несчастных случаев
с обучающимися Журнал учета регистрации
несчастных случаев на
производстве

Не менее Н е м е н е е Не менее Не менее Не менее Журнал заказа количе70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
ства порций для обеспечения обучающихся горячим питанием

Не менее Н е м е н е е Не менее Не менее Не менее Журналы кружковой ра25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
боты

Не менее Н е м е н е е
7 5 % р е - 75 % респонс п о н д е н - дентов
тов

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Административный регламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования по
основным общеобразовательным программам»
(утвержден постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от
01.08.2011 №1254)
( К о л и ч е - Не менее Н е м е н е е Не менее Не менее Не менее РИК-76
98 %
98 %
98 %
98 %
ство обу- 98 %
чающихся,
освоивших
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования / Общее количество обучающихся
в Учреждении) *
100 %
О б щ а я Не менее 35 Не менее 35 Не менее Не менее Не менее Административный ребаллов
35 баллов 35 баллов 35 баллов гламент Администрации
сумма бал- баллов
ЗАТО г. Железногорск по
лов / Колипредоставлению муницичество обпальной услуги «Предоучающихставление общедоступся 11 (12)
ного и бесплатного наклассов,
чального общего, основпрошедного общего, среднего
ших ЕГЭ
общего образования по
по матеосновным общеобразоматике
О б щ а я Не менее 55 Не менее 55 Не менее Не менее Не менее вательным программам»
баллов
сумма бал- баллов
55 баллов 55 баллов 55 баллов (утвержден постановлением Администрации
лов / КолиЗАТО г. Железногорск от
чество об01.08.2011 № 1254)
учающихся 11 (12)
классов,
прошедших ЕГЭ
по русскому языку
( К о л и ч е - 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Ежегодный отчет по расство выпределению выпускников
пускников
9 классов
9 классов,
не достигших 18летнего
возраста,
продолживших
обучение
на ступени среднего общего
образования, в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и
среднего
профессионального
образования / Общее количество выпускников
9 классов,
не достигших 18летнего
возраста)
* 100 %
( К о л и ч е - 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Акт приемки Учреждество заняния к новому учебнотых единиц
му году
/ Количество ставок
по штатному расписанию) *
100 %

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Единица
Наименование пои з казателя
мерения
1 обОбщее количество
учаюобучающихся, в
щийтом числе:
ся
Количество обучающихся по об- 1 общеобразователь- учаюной программе на- щ и й чального общего ся
образования
Количество обучающихся по обще- 1 обобразовательной учаюпрограмме основ- щ и й ного общего обра- ся
зования
Количество обучающихся по обще1 обобразовательной
учаюпрограмме средщийнего (в т.ч. углуся
бленного) общего
образования
Количество обучающихся индиви1 обдуально на дому
учаю(в т.ч.инвалидов)
щийпо программе нася
чального общего
образования

Значение показателей объема муниципальной
услуги
о т ч е т - текущий о ч е р е д - п е р в ы й в т о р о й Источник информации о знаный фи- финан- ной фи- год плано- год пла- чении показателя (исходные
н а н с о - с о в ы й нансовый вого пери- н о в о - данные для ее расчета)
вый год год
год
ода
го пери2013
2014
2015
2016
ода
2017
513

-

-

497

-

-

486

206

232

486

206

232

486

206

232

-

-

47

47

47

-

-

1

1

1

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
14.01.2015 №10 «Об утверждении размера нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных
затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений
ЗАТО Железногорск на 2015
год и плановый период 20162017 годы»

Из общего количества обучающихся:
Количество обучающихся по
программе до- 1 обп о л н и т е л ь н о - учаюго образования щ и й в физкультурно- ся
спортивных клубах
Количество обучающихся по
программе до1 обполнительноучаюго образования
щийза исключенися
ем физкультурноспортивных клубов

105

442

105

442

105

442

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
14.01.2015 №10 «Об утверждении размера нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных
затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений
ЗАТО Железногорск на 2015
год и плановый период 20162017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск
в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»: http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой) информации
Административный регламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» (утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
01.08.2011 № 1254)

Частота обновления информации

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
отсутствует
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Периодичность

2. Внеплановая проверка

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение
полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по
вопросам местного значения в отраслевых сферах
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинтересо- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Жеванных лиц
лезногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование Единица изме- З н а ч е н и е , Фактическое зна- Х а р а к т е р и с т и показателя
рения услуги утвержденное в чение за отчетный ка причин откломуниципальном финансовый год нения от заплазадании на отнированных значетный финансочений
вый год
1.
2.

Источник(и) информации о фактическом значении
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

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

1. Наличие заключений органов Государственной санитарноэпидемиологической
службы и Государственной противопожарной службы о соответствии состояния
Учреждения и территории требованиям к
организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время для открытия оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей

Значения показателей качества муниципальной услуги
о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
ф и н а н с о - ф и нанс о - ф и н а н с о - планового планового
вый год
вый год
вый год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017

Нали- Абсолют- Да
чие / ный покаотсут- затель
ствие

Да

Да

Да

Журнал учета регистрации несчастных
случаев с детьми Журнал учета регистрации
несчастных случаев на
производстве

П р о - (Количецент ство занятых единиц
/ Количество ставок
по штатному расписанию) *
100 %
П р о - (Количецент ство оборудования
и инвентаря, имеющегося в
Учреждении / Количество
оборудования и
инвентаря,
согласно
СанПиН) *
100 %
Нали- Абсолютчие / ный покаотсут- затель
ствие

100 %

100 %

100 %

100 %

Приказ Учреждения
на открытие лагеря
с дневным пребыванием детей, палаточного лагеря, экспедиции

100 %

Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее Акт приемки Учреж50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
дения к новому учебному году

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Источник информации
о значении показателя (исходные данные
для ее расчета)
Заключения органов Государственной санитарноэпидемиологической
службы и Государственной противопожарной службы

Да

Да

Да

Краевой реестр сайтов образовательных
учреждений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
ЕдиНаимен и нование
ца изпоказамеретеля
ния

отчетн ы й
финансовый
год
2013

1. Коли- 1 реч е с т в о б ё - 159
детей
нок

текущий
финансовый год
2014

128

очередной
финансовый год
2015

153

первый год
планового
периода
2016

153

второй год Источник информации о значепланового нии показателя (исходные данпериода ные для ее расчета)
2017

153

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
14.01.2015 №10 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области образования
и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015
год и плановый период 20162017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления
муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск
по предоставлению муниципальной
услуги «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» (утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 15.06.2011 № 1040)

Частота обновления информации
По мере внесения
изменений в административный
регламент

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 №2014 «Об утверждении “Порядка
определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения
Оплата муниципальной услуги производится в разОрганизация отдыха и оздоровления детей в каникумере, определяемом в соответствии с муниципальлярное время
ными правовыми актами.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

1. Плановая проверка
2. Внеплановая проверка

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение
полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по
вопросам местного значения в отраслевых сферах
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинтересо- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Жеванных лиц
лезногорск
Периодичность

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование Е д и н и ц а Значение, утверж- Фактическое знапоказателя
измерения денное в муници- чение за отчетный
услуги
пальном задании финансовый год
на отчетный финансовый год
1.
2.

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

2. Соблюдение уста- Нали- Абсолют- Да
новленного рациона чие / ный покапитания
отсут- затель
ствие

Да

Да

Да

Да

Бракеражный журнал

3. Наличие программы деятельности
Учреждения на период предоставления муниципальной
услуги

Да

Да

Да

Да

Программа деятельности Учреждения

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Н е м е - Протокол итогов анн е е 7 5 % кетирования Учрежреспонден- дения
тов

Нет

Нет

Нет

Нет

Нали- Абсолют- Да
чие / ный покаотсут- затель
ствие

4.Удовлетворенность П р о родителей (законных цент
представителей) детей качеством предоставления муниципальной услуги (по
итогам анкетирования) не менее 30 % от
общего числа детей;
форму и способ анкетирования определяет Учреждение

5. Наличие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения

Да

Формы контроля

2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.

Единица
Наименование поФормула
и з казателя
расчета
мерения

9. Наличие сайта и
его поддержка

Нали- Абсолют- Да
чие / ный покаотсут- затель
ствие

Способ информирования

Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным обще- 0,00 руб.
образовательным программам

1. Плановая проверка

8. Оснащенность
Учреждения оборудованием и инвентарем в соответствии с
действующими нормами

По мере внесения
изменений в административный
регламент

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

Формы контроля

6. Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев
травматизма детей
и работников Учреждения
7. Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием

(Количество респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной услуги / Общее
количество
респондентов)
*100 %

Не менее 75 %
респондентов

Нали- Абсолют- Нет
чие / ный покаотсут- затель
ствие

Отсутствует
Приложение № 13
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
От 20.01.2015 № 51

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Журнал регистрации входящих документов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики» (далее – Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам
2. Потребители муниципальной услуги
Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения

совершенно официально
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для
обучения в более раннем возрасте.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование по- Еди- Ф о р м у л а
казателя
ница расчета
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги
о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
ф и н а н с о - финансо- фи нансо - планового планового
вый год
вый год
вый год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017

Годовые критерии
1. Отсутствие обо- Про- (100 % - К * 100 %
снованных жалоб на цент 5 %), где
деятельность УчрежК - колидения
чество жалоб

100 %

2. Отсутствие фактов Про- (100 % - К * 100 %
выбытия из Учрежде- цент 5 %), где
ния обучающихся, не
К - количедостигших 18-летнего
ство выбыввозраста, без уважиших обучательной причины
ющихся, не
достигших
18-летнего
возраста,
без уважительной
причины

100 %

3. Отсутствие подле- Про- (100 % - К * 100 %
жащих учету и оформ- цент 5 %), где
лению в установленК - количеном порядке случаство травм
ев травматизма обучающихся и работников Учреждения

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4. Охват обучающихся Про- (Количество Не менее Не менее Не менее Не менее Н е м е н е е
организованным го- цент обучающих- 70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
рячим питанием
ся, получающих горячее питание / Общее количество обучающихся в Учреждении) *
100 %

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

Журнал регистрации входящих документов

Приказ(ы) Учреждения о выбитии
обучающегося(ихся)

Журнал учета регистрации несчастных
случаев с обучающимися Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве
Журнал заказа количества порций для
обеспечения обучающихся горячим питанием

5. Доля обучающихся Про- (Количество Не менее Не менее Не менее Не менее Н е м е н е е Журналы кружковой
25 %
25 %
25 %
25 %
работы
(от общего числа обу- цент обучающих- 25 %
чающихся в Учреждеся, занятых
нии), занятых в кружв кружках, секциях, студиях
ках, секции других объединениях, студиях Учреждения
ях и других
объединениях Учреждения / Общее количество обучающихся в Учреждении) *
100 %
6. Удовлетворен- Про- (Количество Не менее
ность родителей (за- цент респонден- 7 5 % р е тов, удо- с п о н д е н конных представитевлетворен- тов
лей) Потребителей
ных качекачеством образоваством обния (по итогам анкеразования /
тирования не менее
Общее ко30 % от общего числа
личество
обучающихся; форреспонденму и способ анкетитов) *100 %
рования определяет
Учреждение).

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Административный
регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» (утвержден постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от
01.08.2011 №1254)

7. Доля обучающих- Про- ( К о л и ч е - Не менее Не менее Не менее Не менее Н е м е н е е РИК-76
98 %
98 %
ся (от общего числа цент ство обу- 98 %
98 %
98 %
чающихся,
обучающихся), освоосвоивших
ивших программы
програмначального общего,
мы начальосновного общего,
ного общесреднего общего обго, основразования
ного общего, среднего общего
образования / Общее количество обучающихся в Учреждении) *
100 %
8. Средний балл вы- Балл Общая сум- Не менее 35 Не менее Не менее Не менее 35 Не менее 35
пускников 11 (12)
ма баллов / баллов
35 баллов 35 баллов баллов
баллов
классов по результаКоличество
там прохождения гообучающихсударственной итося 11 (12)
говой аттестации в
классов,
форме ЕГЭ по мапрошедших
тематике
ЕГЭ по математике

Административный
регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального обще9. Средний балл вы- Балл Общая сум- Не менее 55 Не менее Не менее Не менее 55 Не менее 55 го, основного общего, среднего общепускников 11 (12)
ма баллов / баллов
55 баллов 55 баллов баллов
баллов
го образования по
классов по результаКоличество
основным общеобтам прохождения гообучающихразовательным просударственной итося 11 (12)
граммам» (утвержговой аттестации в
классов,
ден постановлениформе ЕГЭ по руспрошедем Администрации
скому языку
ших ЕГЭ
ЗАТО г. Железнопо русскогорск от 01.08.2011
му языку
№ 1254)
10. Доля от обще- Про- ( К о л и ч е - 100 %
го числа выпускни- цент с т в о в ы ков 9 классов Учрежпускников 9
дения, не достигших
классов, не
18-летнего возраста,
достигших
продолживших обуче18-летнего
ние на ступени средвозраста,
него общего образопродолживвания, в общеобраших обучезовательных учрежние на студениях, учреждениях
пени средначального и средненего общего профессионального образого образования
вания, в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования / Общее количество выпускников 9
классов, не
достигших
18-летнего
возраста) *
100 %

100 %

11. Учреждение уком- Про- ( К о л и ч е - 100 %
плектовано педаго- цент ство занягическими кадратых единиц
ми в соответствии
/ Количесо штатным распиство ставок
по штатносанием
му расписанию) *
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Ежегодный отчет по
распределению выпускников 9 классов

текущ и й
финансовый
год
2014

-

Количество обучающихся по программе дополнительного образования за исключением физкультурноспортивных клубов

1 обучающийся

-

469

207

469

207

469

207

178

178

178

47

47

47

37

432

37

432

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
14.01.2015 №10 «Об утверждении размера нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг
в области образования и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годы»

37

432

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
14.01.2015 №10 «Об утверждении размера нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг
в области образования и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой) ин- Частота обновформации
ления информации
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и По мере внесебесплатного начального общего, основ- ния изменений в
ного общего, среднего общего образо- административвания по основным общеобразователь- ный регламент
ным программам» (утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254)

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
отсутствует
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным об- 0,00 руб.
щеобразовательным программам
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1. Плановая проверка
2. Внеплановая проверка

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение
полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по
вопросам местного значения в отраслевых сферах
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинтересо- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Жеванных лиц
лезногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

Единица измерения
услуги

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный финансовый год

Фактическое значение за отчетный финансовый
год

Характеристика причин отклонения от запланированных
значений

Источник(и) информации о
фактическом
значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует
РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте: от 7 до 18 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
от 10 до 18 лет в выездных палаточных лагерях и экспедициях.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

100 %

100 %

100 %

Акт приемки Учреждения к новому учебному году

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетн ы й
финансовый
год
2013

470

ного общего обра- ся
зования
Количество обучающихся по обще- 1 обобразовательной учаюпрограмме основ- щ и й ного общего обра- ся
зования
Количество обучающихся по обще1 обобразовательной
учаюпрограмме среднещийго (в т.ч. углубленся
ного) общего образования
Количество обучающихся по общеоб- 1 образовательной про- учаюграмме основного щ и й общего углубленно- ся
го образования
Из общего количества обучающихся:

1.
2.

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Един и Наименование поца изказателя
мерения

1 обОбщее количество
учаюобучающихся, в том
462
щийчисле:
ся
Количество обучающихся по обще- 1 обобразовательной учаюпрограмме началь- щ и й -

очередной
финансовый
год
2015

первый
год планового
периода
2016

второй
Источник информации о значении
год плапоказателя (исходные данные для
новоее расчета)
го периода
2017

Значения показателей качества муниципальной услуги
Единиотчетный т е к у щ и й очередной первый год второй год
Наименование по- ца из- Формула финансо- ф и н а н с о - ф и н а н с о - планового планового
казателя
мере- расчета вый год
вый год
вый год
периода
периода
ния
2013
2014
2015
2016
2017
1. Наличие заключений органов Государственной санитарноэпидемиологической
службы и Государственной противопожарной службы о
соответствии состояния Учреждения и
территории требованиям к организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время - для
открытия оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей

Наличие /
отсутствие

А б с о - Да
лютный
показатель

Да

Да

Да

Да

55

Город и горожане/№5/22 января 2015
2. Соблюдение уста- Нали- А б с о новленного рациона чие / л ю т н ы й
питания
отсут- показаствие тель
3. Наличие програм- Нали- А б с о мы деятельности чие / л ю т н ы й
Учреждения на пе- отсут- показариод предоставле- ствие тель
ния муниципальной
услуги
4.Удовлетворенность П р о - (Количеродителей (законных цент ство репредставителей) деспондентей качеством претов, удодоставления мунивлетципальной услуги (по
воренитогам анкетированых кания) не менее 30 % от
чеством
общего числа детей;
мунициформу и способ анпальной
кетирования опредеуслуляет Учреждение
ги / Общее количество
респондентов)
*100 %
5. Наличие обосно- Нали- А б с о ванных жалоб на де- чие / л ю т н ы й
ятельность Учреж- отсут- показадения
ствие тель
6. Отсутствие под- Нали- А б с о лежащих учету и чие / л ю т н ы й
оформлению в уста- отсут- показановленном порядке ствие тель
случаев травматизма детей и работников Учреждения
7. Укомплектован- П р о - (Количеность кадрами в со- цент ство заответствии со штатнятых
ным расписанием
единиц /
Количество ставок по
штатному расписанию)
* 100 %
8. Оснащенность П р о - (КоличеУчреждения обору- цент ство ободованием и инвенрудоватарем в соответния и инствии с действуювентаря,
щими нормами
имеющегося в
Учреждении / Количество
оборудования
и инвентаря, согласно
СанПиН)
* 100 %
9. Наличие сайта и Нали- А б с о его поддержка
чие / л ю т н ы й
отсут- показаствие тель

Заключения органов Государственной санитарноэпидемиологической
службы и Государственной противопожарной службы

Да

Да

Да

Да

Бракеражный журнал

Да

Да

Да

Да

Да

Программа деятельности Учреждения

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Не менее 75 %
респондентов

Н е м е - Протокол итогов анн е е 7 5 % кетирования Учрежреспонден- дения
тов

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Журнал регистрации входящих документов

Да

Да

Да

Да

Да

Журнал учета регистрации несчастных
случаев с детьми Журнал учета регистрации
несчастных случаев на
производстве

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Приказ Учреждения
на открытие лагеря с
дневным пребыванием
детей, палаточного лагеря, экспедиции

Не менее Н е м е н е е Не менее Не менее Н е м е н е е Акт приемки Учреж50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
дения к новому учебному году

Да

Да

Да

Да

Да

Краевой реестр сайтов образовательных
учреждений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема муниципальной услуги
Наименова- Е д и н и ц а о т ч е т н ы й
ние показа- и з м е р е - ф и н а н с о теля
ния
вый год
2013

текущий
финансовый год
2014

очередной финансовый год
2015

первый
год планового
периода
2016

1. Количе1 ребёнок 146
ство детей

107

95

95

Источник информации о
в т о р о й значении показателя (исгод пла- ходные данные для ее
н о в о г о расчета)
периода
2017
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 №10
«Об утверждении размера нормативных затрат на
оказание муниципальных
услуг в области образова95
ния и нормативных затрат
на содержание имущества
муниципальных образовательных учреждений ЗАТО
Железногорск на 2015 год
и плановый период 20162017 годы»

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.06.2011 № 1040 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
«Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск
по предоставлению муниципальной
услуги «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» (утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 15.06.2011 № 1040)

Частота обновления
информации
По мере внесения
изменений в административный регламент

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 №2014 «Об утверждении “Порядка
определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе”».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Администрация ЗАТО г. Железногорск

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
Организация отдыха и оздоровления де- Оплата муниципальной услуги производится в размере, определяетей в каникулярное время
мом в соответствии с муниципальными правовыми актами.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля
Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

Да

1. Плановая проверка
2. Внеплановая проверка

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполПериодичность
нение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинтересо- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Жеванных лиц
лезногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наимено- Е д и н и ц а Значение, утвержден- Фактическое значевание по- измерения ное в муниципальном ние за отчетный фиказателя услуги
задании на отчетный нансовый год
финансовый год
1.
2.

Характеристика
причин отклонения от запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Приложение № 14 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2015 № 51

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 107» (далее – Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам
2. Потребители муниципальной услуги
Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет и обучающиеся, не получившие основного общего и среднего общего образования,
старше 18 лет (далее – Потребители или обучающиеся).
Потребителями Услуги также могут быть обучающиеся, не достигшие возраста 6,5 лет на 01 сентября текущего года, при наличии разрешения
Администрации ЗАТО г. Железногорск на прием в общеобразовательное учреждение Потребителя для
обучения в более раннем возрасте.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Ф о р м у л а Значения показателей качества муниципальной услуги
расчета
о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
ф и н а н с о - ф и н а н с о - финансо- планового планового
вый год
вый год
вый год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017

8. Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии
со штатным расписанием

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал регистрации
входящих документов

100 %

100 %

100 %

100 %

Приказ(ы) Учреждения о выбитии
обучающегося(ихся)

Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеоб- 0,00 руб.
разовательным программам
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах
1. Плановая проверка
1 раз в год
Отдел образования Администрация ЗАТО г. Железногорск
по заявлению заинтере- Отдел образования Администрация ЗАТО г. Желез2. Внеплановая проверка
сованных лиц
ногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименова- Е д и н и ц а
ние показа- и з м е р е теля
ния услуги
1.
2.

Значение, утвержденное в муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

100 %

Журнал учета регистрации несчастных случаев
с обучающимися Журнал учета регистрации
несчастных случаев на
производстве

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

Не менее Не менее Не менее Не менее Журнал заказа количе70 %
70 %
70 %
70 %
ства порций для обеспечения обучающихся
горячим питанием

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
2. Потребители муниципальной услуги

Не менее Не менее Не менее Не менее Журналы кружковой
25 %
25 %
25 %
25 %
работы

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Значение показателей объема муниципальной услуги
ЕдиниИсточник информации о значении
Наименование ца из- о т ч е т - текущий очеред- п е р в ы й второй год
показателя (исходные данные для
показателя
м е р е - ный фи- финан- ной фи- год пла- планового
ее расчета)
н
а
н
с
о
с
о
в
ы
й
н
а
н
с
о
н
о
в
о
г
о
периода
ния
вый год год
вый год периода 2017
2013
2014
2015
2016
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
Количество
14.01.2015 №10 «Об утверждении
обучающихразмера нормативных затрат на
ся по обще1 обоказание муниципальных услуг в
образовательучаю- 6
6
6
области образования и нормативной програмщийся
ных затрат на содержание имущеме начальноства муниципальных образовательго общего обных учреждений ЗАТО Железноразования
горск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011 № 1254 «Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Состав размещаемой (доводимой) информации
Административный регламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» (утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
01.08.2011 № 1254)

Частота обновления информации

По мере внесения
изменений в административный
регламент

Предоставление дошкольного образования
Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя
1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения
2. Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей
и работников Учреждения

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

4.Удовлетворенность
родителей (законных
представителей) качеством образования и
содержания детей (по
итогам анкетирования, не менее 30 % от
общего числа детей;
форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

5. Оснащенность
Учреждения мебелью
в соответствии с нормами СанПиН

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении "Порядка определения платы за выполненные
работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Значения показателей качества муниципальной услуги
Ф о р м у л а о т ч е т н ы й т е к у щ и й очередной первый год второй год
ф и н а н с о - финансо- ф и н а н с о - планового планового
расчета
вый год
вый год
вый год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017
(100 % - К *
5 %), где К100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
количество
жалоб

Журнал регистрации входящих документов

100 %

100 %

100 %

100 %

Журнал учета регистрации несчастных
случаев с воспитанниками Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Акт приемки Учреждения к новому
учебному году

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее
75 % респондентов

Не менее
Протокол итогов ан75 % рекетирования Учрежспондендения
тов

(100 % - К *
5 %), где К100 %
количество
травм
(Количество занятых единиц / Количество
ставок по
штатному расписанию) *
100 %
(Количество респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной услуги / Общее
количество
респондентов)
*100 %
(Количество мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100 %

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для
ее расчета)

Акт приемки УчрежНе менее Не менее Не менее Не менее Не менее
дения к новому
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
учебному году

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей объема муниципальной
услуги
Единица из- о т ч е т - текущий очеред- п е р в ы й в т о р о й
Наименование показателя
м е р е - ный фи- ф и н а н - ной фи- год пла- год план а н с о - с о в ы й нансо- н о в о г о н о в о г о
ния
вый год год
вый год периода периода
2013
2014
2015
2016
2017

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для ее
расчета)

Количество детей, посещающих разновозрастные
группы общеразвивающей
направленности, созданные в малокомплектных об- 1 ребёщеобразовательных орга- нок
низациях, функционирующие в режиме полного дня
(10,5 - 12 - часового пребывания)

Среднегодовое количество на учебный год: плановое
количество детей на
01.09 текущего года
из расчета на 8 месяцев, и плановое
количество детей
на 01.09 очередного года из расчета
на 4 месяца

-

4

4

4

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации
ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление дошкольного образования"».
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об учреждении Перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий».

Цена (тариф),
единица измерения

Наименование муниципальной услуги
1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразвивающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинированного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности)
2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида (имеющий в
наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский
сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)
3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида;
детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинированного вида, реализующий
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровительной направленности)

56 руб.88 коп.
за один день
посещения

61 руб. 95 коп.
за один день
посещения

85 руб. 31 коп.
за один день
посещения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1. Плановая проверка
2. Внеплановая проверка

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют

Единица измерения

100 %

Процент

100 %

Процент

100 %

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в
сети «Интернет»: http://www.admk26.ru
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:
http://www.gosuslugi.ru
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

6.3 Значения предельных цен (тарифов)

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам» (утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.08.2011
№1254)
Про- (Количество Не менее Не менее Не менее Не менее Не менее РИК-76
98 %
98 %
98 %
98 %
цент обучающих- 98 %
ся, освоивших программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования /
Общее количество обучающихся в
Учреждении)
* 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Акт приемки УчреждеПро- (Количество 100 %
ния к новому учебноцент занятых едиму году
ниц / Количество ставок по штатному расписанию) *
100 %

Способ информирования

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам» на платной основе не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
отсутствует

Процент

(100 % - К * 100 %
5 %), где
К - количество жалоб
(100 % - К * 100 %
5 %), где
К - количество выбывших обучающихся, не
достигших
18-летнего
возраста,
без уважительной причины
3. Отсутствие под- Про- (100 % - К * 100 %
лежащих учету и цент 5 %), где
оформлению в устаК - количеновленном порядке
ство травм
случаев травматизма обучающихся и
работников Учреждения
4. Охват обучающих- Про- (Количество Не менее
ся организованным цент обучающих- 70 %
горячим питанием
ся, получающих горячее питание
/ Общее количество обучающихся в
Учреждении)
* 100 %
5. Доля обучающих- Про- (Количество Не менее
ся (от общего чис- цент обучающих- 25 %
ла обучающихся в
ся, заняУчреждении), занятых в кружтых в кружках, секках, секцициях, студиях и друях, студиях и
гих объединениях
других объУчреждения
единениях
Учреждения
/ Общее количество обучающихся в
Учреждении)
* 100 %
6. Удовлетворен- Про- (Количество Не менее
ность родителей (за- цент респонден- 7 5 % р е тов, удовлет- с п о н д е н конных представитеворенных ка- тов
лей) Потребителей
чеством обкачеством образоваразования /
ния (по итогам анкеОбщее котирования не менее
личество ре30 % от общего числа
спондентов)
обучающихся; фор*100 %
му и способ анкетирования определяет
Учреждение).

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

Процент

Наименование по- Едиказателя
ница
измерения
Годовые критерии
1. Отсутствие обо- Проснованных жалоб на цент
деятельность Учреждения
2. Отсутствие фактов Провыбытия из Учреж- цент
дения обучающихся, не достигших 18летнего возраста,
без уважительной
причины

7. Доля обучающихся (от общего числа
обучающихся), освоивших программы
начального общего, основного общего, среднего общего
образования

совершенно официально

Город и горожане/№5/22 января 2015

Процент

56

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение
полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по
вопросам местного значения в отраслевых сферах
Отдел образования Администрации ЗАТО г. Же1 раз в год
лезногорск
По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Жеванных лиц
лезногорск

Периодичность

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Значение, утвержЕдиница из- денное в мунициНаименование
м е р е н и я пальном задании
показателя
услуги
на отчетный финансовый год
1.
2.

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от
запланированных
значений

Источник(и) информации о фактическом значении
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания предоставляется в Администрацию ЗАТО г.
Железногорск ежеквартально в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2015
№7
г.Железногорск

Об установлении нормы стоимости 1 кв. метра
общей площади жилья в ЗАТО Железногорск
для расчета размера социальной выплаты
участнику подпрограммы 3 ”Обеспечение
жильем молодых семей ЗАТО Железногорск”
муниципальной программы «Молодежь ЗАТО
Железногорск в ХХI веке» на 2014-2016 годы на 1
квартал 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации подпрограммы “Обеспечение
жильем молодых семей” федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, на основании постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 519-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края “Молодежь Красноярского края в ХХI веке на 2014 – 2016 годы”», постановления
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы
“Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке” на 2014 – 2016 годы», решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2013 № 34-192Р «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на установление нормы стоимости 1 кв.метра общей площади жилья в ЗАТО Железногорск для расчета
размера социальной выплаты участнику долгосрочной целевой программы “Обеспечение жильем молодых
семей в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 год”», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норму стоимости 1 кв.метра общей площади жилья в ЗАТО Железногорск для расчета
размера социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям - участникам подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск” муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» на 2014 - 2016 годы на 1 квартал 2015 года в размере 36 000 рублей.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

Глава Администрации С.Е.Пешков

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК от 30.12.2014:
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью
1250 кв.м для размещения индивидуального жилого дома, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, ул. Куйбышева, 81.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

Исполняющий обязанности руководителя
Управления градостроительства С.В.Каверзина

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) Частота обновления ининформации
формации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в
сети «Интернет»: http://www.adm.k26.ru/
2. Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/
3. Информационный стенд в месте предоставления муниципальной услуги

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услу- По мере внесения измеги «Предоставление дошкольного об- нений в административразования» (утвержден постановлени- ный регламент
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890)

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги
из Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит
отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

Уважаемые горожане!
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года
№ 221-ФЗ “О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации” с 1 января 2015 года
увеличивается размер государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки:
- тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов – 1600 рублей;
- опасных грузов – 1300 рублей.
Руководитель УГХ Администрации ЗАТО
г.Железногорск Л.М.Антоненко

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

Единица измерения
Процент

(100% - К
* 5%), где
К- количество жалоб

(100% - К
* 5%), где
К- количество травм
Процент

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

Формула расчета

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Журнал регистрации входящих документов

100%

Журнал учета
регистрации несчастных случаев
с воспитанниками
Журнал учета
регистрации несчастных случаев на производстве

Протокол итогов
анкетирования
Учреждения

–

67

93

93

67

93

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
“Предоставление дошкольного образования”» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 “Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий”.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
www.gosuslugi.ru/
го образования» (утверж- регламент
ден постановлением Ад3. Информационный стенд в месте предоставле- министрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)
5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий”, постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п “Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях”;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении “Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразвивающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинированного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

56 руб.88 коп. за
один день посещения

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

61 руб. 95 коп. за
один день посещения

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский
сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинированного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровительной направленности)

85 руб. 31 коп. за
один день посещения

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение
полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по
вопросам местного значения в отраслевых сферах
Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя

Единица измерения
услуги

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

100%

100%

100%

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

100%

100%

100%

100%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%
(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%
(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января
года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Протокол итогов анкетирования Учреждения

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

Общее количество детей, в
том числе:

отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

80

86

86

86

86

Количество детей, посещающих группы общеразвивающей направленности (за ис- 1 реключением малокомплект- бёнок
ных образовательных орга–
низаций), функционирующие
в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания),
для детей от 3 до 7 лет

–

64

64

64

Количество детей, посещающих разновозрастные группы
общеразвивающей направленности (за исключением
1 ремалокомплектных образова–
бёнок
тельных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

–

22

22

22

Источник информации о значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

Среднегодовое количество на учебный год: плановое
количество детей
на 01.09 текущего
года из расчета на
8 месяцев, и плановое количество детей на 01.09 очередного года из расчета
на 4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

Журнал регистрации входящих документов

Не менее 75% респондентов

67

100%

Не менее 80%

Количество детей, посещающих разновозрастные группы
общеразвивающей направленности (за исключением
1 ремалокомплектных образова–
бёнок
тельных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового
пребывания)

–

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета на
8 месяцев, и
плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца

100%

Не менее 75% респондентов

160

160

100%

Не менее 80%

160

100%

Не менее 75% респондентов

159

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

второй
год
планового периода
2017

Не менее 80%

156

Количество детей, посещающих группы общеразвивающей направленности (за ис- 1 реключением малокомплект- бёнок
ных образовательных орга–
низаций), функционирующие
в режиме полного дня (10,5 12 -часового пребывания), для
детей от 3 до 7 лет

Источник информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

первый
год
планового периода
2016

Не менее 75% респондентов

второй год
планового периода
2017

очередной
финансовый
год
2015

Не менее 80%

перочеред- вый год
ной фипланансонововый год го пе2015
риода
2016

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

текущий
финансовый
год
2014

Не менее 75% респондентов

текущий
финансовый
год
2014

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

Формула расчета

отчетный
финансовый
год
2013

Не менее 80%

отчетный
финансовый
год
2013

Наименование показателя

Процент

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Единица измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги

Процент

Общее количество детей, в
том числе:

ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Процент

Наименование показателя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 “Рябинушка”» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Процент

Не менее 75% респондентов
Не менее 80%

Не менее 75% респондентов
Не менее 80%

Не менее 75% респондентов
Не менее 80%

Не менее 75% респондентов

Не менее 75% респондентов

100%

Процент

Единица
измерения

1. Плановая про1 раз в год
верка

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник инпервый вто- формации о знаотчет- текуочегод рой год
чении поканый
щий редной
плаплазателя (исхофинан- финан- финанново- новодные данные
совый совый совый
го пе- го пе- для ее расчета)
год
год
год
риода риода
2013
2014
2015
2016
2017

100%

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Значения показателей объема муниципальной услуги

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование показателя

(Количество
мебели, соответствующей
требованиям
СанПиН / Общее количество мебели)
* 100%

100%

57

Город и горожане/№5/22 января 2015

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 9 “Светлячок”» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной услуги
/ Общее количество респондентов)
*100%

100%

Не менее 80%

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

(Количество
занятых единиц / Количество ставок 100%
по штатному
расписанию)
* 100%

Не менее 80%

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174ФЗ «Об автономных учреждениях», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальным бюджетным и муниципальным автономным образовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муниципальных услуг в 2015
году и плановом периоде 2016 и 2017 годов:
1.1. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 9 “Светлячок”» (Приложение № 1);
1.2. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 13 “Рябинушка”» (Приложение № 2);
1.3. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 17 “Подснежник”» (Приложение № 3);
1.4. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 19 “Светлана” для детей раннего возраста» (Приложение № 4);
1.5. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 20 “Солнышко”» (Приложение № 5);
1.6. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 22 “Весёлые кузнечики”» (Приложение № 6);
1.7. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №
23 “Золотой петушок” компенсирующей и оздоровительной направленности» (Приложение № 7);
1.8. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 24 “Орленок”» (Приложение № 8);
1.9. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 27 “Рябинка”» (Приложение № 9);
1.10. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 29 “Золотая рыбка”» (Приложение № 10);
1.11. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребёнка – «Детский сад № 30 “Фиалка”» (Приложение № 11);
1.12. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 31 “Колокольчик”» (Приложение № 12);
1.13. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 32 “Голубок” компенсирующей и общеразвивающей направленности» (Приложение № 13);
1.14. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 33 “Золотой петушок”» (Приложение № 14);
1.15. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 36 “Флажок”» (Приложение № 15);
1.16. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 37 “Теремок” компенсирующей и оздоровительной направленности» (Приложение № 16);
1.17. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 40 “Медвежонок” для детей раннего возраста» (Приложение № 17);
1.18. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 45 “Малыш”» (Приложение № 18);
1.19. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 51 «Колосок» (Приложение № 19);
1.20. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 53 “Аленушка”» (Приложение № 20);
1.21. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 54 “Берёзка” компенсирующей и оздоровительной направленности» (Приложение № 21);
1.22. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 58 “Гнездышко”» (Приложение № 22);
1.23. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 59 “Солнечный” общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому направлению развития детей» (Приложение № 23);
1.24. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 60 “Снегурочка”» (Приложение № 24);
1.25. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 61 “Пчелка”» (Приложение № 25);
1.26. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 62 “Улыбка” общеразвивающей и компенсирующей направленности» (Приложение № 26);
1.27. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский
сад № 63 “Лесные гномики”» (Приложение № 27);
1.28. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребёнка - детский сад № 64 «Алые паруса» (Приложение № 28);
1.29. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 65 “Дельфин” оздоровительной и компенсирующей направленности» (Приложение № 29);
1.30. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский
сад № 66 “Аистенок” компенсирующей, оздоровительной и общеразвивающей направленности» (Приложение № 30);
1.31. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 67 “Капитошка”» (Приложение № 31);
1.32. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 68 “Белоснежка”» (Приложение № 32);
1.33. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 70 “Дюймовочка” оздоровительной и компенсирующей направленности» (Приложение № 33);
1.34. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский
сад № 71 “Сибирская сказка” компенсирующей и оздоровительной направленности» (Приложение № 34);
1.35. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 72 “Дельфиненок” компенсирующей и оздоровительной направленности» (Приложение № 35).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4.Удовлетворенность
родителей (законных
представителей) качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего
числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

Процент

Об утверждении муниципального задания
муниципальным бюджетным и муниципальным
автономным дошкольным образовательным
учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание
муниципальных услуг в 2015 году и плановом
периоде 2016 и 2017 годов

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

Процент

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2015
№50
г.Железногорск

Процент

совершенно официально

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)
5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Способ информирования

2.

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 “Подснежник”» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

Процент

Наименование показателя

Единица измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

Формула расчета

отчетный
финансовый
год
2013

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

100%

100%

очередной
финансовый
год
2015

100%

100%

первый
год
планового периода
2016

100%

100%

второй
год
планового периода
2017

100%

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

100%

100%

100%

100%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразвивающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинирован- 56 руб.88 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного об- за один день поразования в группах общеразвивающей направленности)
сещения
2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- 61 руб. 95 коп.
кабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие за один день побассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную про- сещения
грамму дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)
3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинированного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно- 85 руб. 31 коп.
го образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровитель- за один день посещения
ной направленности)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Единица
измерения
услуги

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

1.
Не менее 75% респондентов

Не менее 75% респондентов

Не менее 75% респондентов

Не менее 75% респондентов

Не менее 75% респондентов

2.
Протокол итогов анкетирования Учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Не менее 80%

Не менее 80%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году
Не менее 80%

(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

Периодичность

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск

Наименование показателя
(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%

Цена (тариф), единица измерения

Наименование муниципальной услуги

1. Плановая про1 раз в год
верка

Не менее 80%

Процент

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)

Формы контроля

Не менее 80%

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

Процент

Процент

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Журнал регистрации входящих документов

Процент

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

текущий
финансовый
год
2014

62

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января
года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует
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Единица измерения
Процент

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

100%

100%

100%

Журнал регистрации входящих документов

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

100%

100%

100%

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%

100%

100%

100%

100%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Не менее 75% респондентов

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

62

Среднегодовое количество на учебный год: плановое
количество детей
на 01.09 текущего
года из расчета на
8 месяцев, и плановое количество детей на 01.09 очередного года из расчета
на 4 месяца

21

100%

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января
года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 “Светлана”
для детей раннего возраста» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%

(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

Не менее 80%

Единица
измерения
услуги

–

21

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

второй
год
планового периода
2017

Не менее 75% респондентов

Наименование показателя

Количество детей, посещающих разновозрастные группы
общеразвивающей направленности (за исключением
1 ремалокомплектных образова–
бёнок
тельных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

21

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

первый
год
планового периода
2016

Не менее 80%

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

–

83

очередной
финансовый
год
2015

Не менее 75% респондентов

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск

Количество детей, посещающих группы общеразвивающей направленности (за ис- 1 реключением малокомплект- бёнок
ных образовательных орга–
низаций), функционирующие
в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания),
для детей от 3 до 7 лет

83

Формула расчета

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

текущий
финансовый
год
2014

Не менее 75% респондентов

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

83

Наименование показателя

отчетный
финансовый
год
2013

Не менее 80%

1. Плановая про1 раз в год
верка

81

Значения показателей качества муниципальной услуги

Не менее 75% респондентов

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

Периодичность

80

Источник информации о значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

Не менее 80%

Формы контроля

текущий
финансовый
год
2014

второй
год
планового периода
2017

Процент

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Общее количество детей, в
том числе:

отчетный
финансовый
год
2013

первый
год
планового периода
2016

Процент

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинирован85 руб. 31 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольноза один день пого образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровительсещения
ной направленности)

Наименование показателя

очередной
финансовый
год
2015

Процент

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- 61 руб. 95 коп.
кабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие за один день побассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную про- сещения
грамму дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

Единица
измерения

Процент

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразвивающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинирован- 56 руб.88 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного об- за один день поразования в группах общеразвивающей направленности)
сещения

Значения показателей объема муниципальной услуги

Не менее 80%

Цена (тариф), единица измерения

Наименование муниципальной услуги

Протокол итогов анкетирования Учреждения

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

Общее количество детей, в том
числе:

отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

85

106

170

170

170

Количество детей, посещающих
группы общеразвивающей направленности (за исключением 1 ремалокомплектных образователь- бёнок
–
ных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 12 -часового пребывания), для детей от 3 до 7 лет

–

0

0

0

Количество детей, посещающих
разновозрастные группы общеразвивающей направленности
(за исключением малокомплект- 1 ре–
ных образовательных организа- бёнок
ций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

–

170

170

170

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

Среднегодовое
количество на
учебный год:
плановое количество детей на
01.09 текущего
года из расчета
на 8 месяцев, и
плановое количество детей на
01.09 очередного года из расчета на 4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
№ 1890)
ния муниципальной услуги
5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

совершенно официально

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинирован- 85 руб. 31 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно- за один день пого образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровитель- сещения
ной направленности)
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января
года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Приложение №5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 20 “Солнышко”» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Единица измерения
Процент

второй
год
планового периода
2017

100%

100%

100%

100%

Журнал регистрации входящих документов

100%

100%

100%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Не менее 80%

Не менее 80%

Не менее 80%

( Количество
мебели, соответствующей
требованиям
СанПиН / Общее количество мебели)
* 100%

Не менее 75% респондентов

(Количество
респондентов,
удовлетворенных качеством
муниципальной услуги /
Общее количество респондентов)
*100%

Не менее 75% респондентов

100%

Не менее 75% респондентов

100%

Не менее 75% респондентов

100%

Не менее 75% респондентов

Процент

первый
год
планового периода
2016

Не менее 80%

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

очередной
финансовый
год
2015

100%

Не менее 80%

4.Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством
образования и содержания детей (по итогам анкетирования, не менее
30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

текущий
финансовый
год
2014

100%

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%

Периодичность

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя

Единица
измерения
услуги

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Протокол итогов анкетирования Учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 22 “Веселые кузнечики”» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Количество детей, посещающих
разновозрастные группы общеразвивающей направленности
(за исключением малокомплект- 1 ре–
ных образовательных организа- бёнок
ций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

175

–

–

Значения показателей качества муниципальной услуги
Наименование показателя

175

175

175

131

44

131

44

131

44

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

Среднегодовое количество
на учебный год:
плановое количество детей на
01.09 текущего
года из расчета
на 8 месяцев, и
плановое количество детей на
01.09 очередного года из расчета на 4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении адми-

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения
2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения
3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию
4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

Процент

второй
год
планового периода
2017

Не менее 80%

Не менее 80%

Не менее 80%

Значения показателей объема муниципальной услуги
отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

117

117

119

119

119

Количество детей, посещающих
группы общеразвивающей направленности (за исключением 1 ремалокомплектных образователь- бёнок
–
ных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания), для
детей от 3 до 7 лет

–

68

68

68

Количество детей, посещающих
разновозрастные группы общеразвивающей направленности
(за исключением малокомплект- 1 ре–
ных образовательных организа- бёнок
ций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

–

51

51

51

Единица
измерения

Наименование показателя

Общее количество детей, в том
числе:

Формула расчета

отчетный
финансовый
год
2013

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб
(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм
(Количество
занятых единиц / Количество ставок
по штатному
расписанию)
* 100%

(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%

100%

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

100%

100%

100%

100%

Журнал регистрации входящих документов

100%

Журнал учета регистрации несчастных случаев
с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев
на производстве

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

Среднегодовое количество
на учебный год:
плановое количество детей на
01.09 текущего
года из расчета
на 8 месяцев, и
плановое количество детей на
01.09 очередного года из расчета на 4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
Административный регламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
www.gosuslugi.ru/
го образования» (утверж- регламент
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
№ 1890)
ния муниципальной услуги
5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Цена (тариф), единица измерения

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразвивающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинирован- 56 руб.88 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного об- за один день поразования в группах общеразвивающей направленности)
сещения
2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- 61 руб. 95 коп.
кабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие за один день побассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную про- сещения
грамму дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование муниципальной услуги

Приложение №6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

Процент

84

Количество детей, посещающих
группы общеразвивающей направленности (за исключением 1 ремалокомплектных образователь- бёнок
–
ных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания), для
детей от 3 до 7 лет

первый
год
планового периода
2016

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января
года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Процент

Общее количество детей, в том
числе:

очередной
финансовый
год
2015

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

2.

Процент

Наименование показателя

текущий
финансовый
год
2014

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

1.

Значения показателей объема муниципальной услуги
отчетный
финансовый
год
2013

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Единица
измерения

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

1. Плановая про1 раз в год
верка

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

Процент

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинирован- 85 руб. 31 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно- за один день пого образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровитель- сещения
ной направленности)

Формы контроля

Журнал учета регистрации несчастных случаев
с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев
на производстве

Процент

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

Процент

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

Формула расчета

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития 61 руб. 95 коп.
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- за один день покабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие сещения
бассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск

Значения показателей качества муниципальной услуги
Наименование показателя

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразви56 руб.88 коп.
вающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинированза один день поного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного обсещения
разования в группах общеразвивающей направленности)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

отчетный
финансовый
год
2013

Цена (тариф), единица измерения

Наименование муниципальной услуги

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинированного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно- 85 руб. 31 коп.
го образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровитель- за один день посещения
ной направленности)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1. Плановая про1 раз в год
верка

Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам
местного значения в отраслевых сферах
Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя

Единица
измерения
услуги

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

1.
2.
Не менее 75% респондентов

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Не менее 75% респондентов

Единица
измерения
услуги

Не менее 75% респондентов

Наименование показателя

Не менее 75% респондентов

1. Плановая про1 раз в год
верка

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Не менее 75% респондентов

Периодичность

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)

Единица измерения

Формы контроля

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Способ информирования

Не менее 80%

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития 61 руб. 95 коп.
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- за один день покабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие сещения
бассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

Не менее 80%

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразви56 руб.88 коп.
вающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинированза один день поного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного обсещения
разования в группах общеразвивающей направленности)

нистративного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Процент

Цена (тариф), единица измерения

Наименование муниципальной услуги

59

Город и горожане/№5/22 января 2015

Протокол итогов анкетирования Учреждения

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января
года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

совершенно официально

Город и горожане/№5/22 января 2015
Приложение №7 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23
“Золотой петушок” компенсирующей и оздоровительной направленности» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

второй
год
планового периода
2017

100%

100%

100%

100%

Журнал регистрации входящих документов

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

100%

100%

100%

Не менее 75% респондентов
Не менее 80%

Не менее 75% респондентов

100%

Не менее 80%

Не менее 80%

Не менее 80%

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- 61 руб. 95 коп.
кабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие за один день побассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную про- сещения
грамму дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)
3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинированного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно- 85 руб. 31 коп.
го образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровитель- за один день посещения
ной направленности)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

1. Плановая про1 раз в год
верка

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Единица
измерения
услуги

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Приложение №8 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

60

65

65

65

65

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)
5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

второй
год
планового периода
2017

100%

100%

100%

100%

Журнал регистрации входящих документов

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

100%

100%

100%

Общее количество детей, в том
числе:

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

100

101

103

103

103

Количество детей, посещающих
группы общеразвивающей направленности (за исключением 1 ремалокомплектных образователь- бёнок
–
ных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания), для
детей от 3 до 7 лет

–

19

19

19

Количество детей, посещающих
разновозрастные группы общеразвивающей направленности
(за исключением малокомплект- 1 ре–
ных образовательных организа- бёнок
ций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

–

84

84

84

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

Среднегодовое количество
на учебный год:
плановое количество детей на
01.09 текущего
года из расчета
на 8 месяцев, и
плановое количество детей на
01.09 очередного года из расчета на 4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Состав размещаемой
(доводимой) информации

Способ информирования

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
www.gosuslugi.ru/
го образования» (утверж- регламент
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)
5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Цена (тариф), единица измерения

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- 61 руб. 95 коп.
кабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие за один день побассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную про- сещения
грамму дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)
3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинированного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно- 85 руб. 31 коп.
го образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровитель- за один день посещения
ной направленности)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

Периодичность

1. Плановая про1 раз в год
верка

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%

(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%

(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

100%

100%

100%

100%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Наименование показателя

Единица
измерения
услуги

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

1.
2.

Не менее 75% респондентов

Частота обновления информации

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

первый
год
планового периода
2016

Протокол итогов анкетирования Учреждения

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января
года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Приложение №9 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Не менее 80%

Состав размещаемой
(доводимой) информации

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

15

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

Формула расчета

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

очередной
финансовый
год
2015

Не менее 75% респондентов

Среднегодовое количество
на учебный год:
плановое количество детей на
01.09 текущего
года из расчета
на 8 месяцев, и
плановое количество детей на
01.09 очередного года из расчета на 4 месяца

Наименование показателя

отчетный
финансовый
год
2013

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразвивающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинирован- 56 руб.88 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного об- за один день поразования в группах общеразвивающей направленности)
сещения

текущий
финансовый
год
2014

Не менее 80%

15

10

Наименование показателя

отчетный
финансовый
год
2013

Не менее 75% респондентов

15

10

40

Не менее 80%

–

10

40

Не менее 75% респондентов

–

40

Единица измерения

–

Процент

Значения показателей качества муниципальной услуги

Единица
измерения

Наименование муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Процент

Количество детей, которым необходим комплекс специальных
оздоровительных мероприятий,
посещающих разновозрастные
группы оздоровительной направ- 1 ре–
ленности (за исключением ма- бёнок
локомплектных образовательных
организаций), функционирующие
в режиме полного дня (10,5 - 12 часового пребывания)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 24 “Орленок”» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Процент

Количество детей с тяжелыми нарушениями речи, посещающих
разновозрастные группы компенсирующей направленности
для воспитанников с ограничен1 реными возможностями здоровья
–
бёнок
(за исключением малокомплектных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

Процент

Количество детей с тяжелыми нарушениями речи, посещающих группы компенсирующей
направленности для воспитанни- 1 реков с ограниченными возможно- бёнок
стями здоровья (за исключением
–
малокомплектных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания), для
детей от 3 до 7 лет

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января
года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Процент

Общее количество детей, в том
числе:

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

2.

Значения показателей объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

1.

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Единица
измерения

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Значения показателей объема муниципальной услуги

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск

Наименование показателя
Протокол итогов анкетирования Учреждения

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

Периодичность

Не менее 80%

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

100%

Не менее 75% респондентов

(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

100%

Не менее 75% респондентов

(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%

100%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразвивающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинирован- 56 руб.88 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного об- за один день поразования в группах общеразвивающей направленности)
сещения

Не менее 75% респондентов

Процент

первый
год
планового периода
2016

Процент
(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

очередной
финансовый
год
2015

Не менее 75% респондентов

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

Цена (тариф), единица измерения

Наименование муниципальной услуги

текущий
финансовый
год
2014

Не менее 80%

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

Процент

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

Формула расчета

Процент

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

отчетный
финансовый
год
2013

Процент

Наименование показателя

Единица измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги

оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Не менее 80%

60

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 27 “Рябинка”» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

совершенно официально

100%

100%

100%

100%

100%

второй
год
планового периода
2017
100%

Журнал регистрации входящих документов

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- 61 руб. 95 коп.
кабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие за один день побассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную про- сещения
грамму дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)
3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинированного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно- 85 руб. 31 коп.
го образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровитель- за один день посещения
ной направленности)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля
100%

100%

100%

100%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

1. Плановая про1 раз в год
верка

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Не менее 75% респондентов
Не менее 80%

Не менее 75% респондентов
Не менее 80%

Не менее 75% респондентов
Не менее 80%

Протокол итогов анкетирования Учреждения

Наименование показателя

Единица
измерения
услуги

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января
года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Приложение №10 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

количество детей, посещающих
группы общеразвивающей на- 1 ре–
правленности, в которых воспи- бёнок
танники посещают бассейн

–

39

39

39

39

66

39

Состав размещаемой
(доводимой) информации

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)
5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

39

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

100%

100%

100%

100%

Журнал регистрации входящих документов

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

100%

100%

100%

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%
(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

Наименование показателя

122

44

44

44

Количество детей, посещающих
разновозрастные группы общеразвивающей направленности
(за исключением малокомплект- 1 ре–
ных образовательных организа- бёнок
ций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

–

78

78

78

Среднегодовое количество
на учебный год:
плановое количество детей на
01.09 текущего
года из расчета
на 8 месяцев, и
плановое количество детей на
01.09 очередного года из расчета на 4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Состав размещаемой
(доводимой) информации

Способ информирования

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)
5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Цена (тариф), единица измерения

Наименование муниципальной услуги

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинирован- 85 руб. 31 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно- за один день пого образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровитель- сещения
ной направленности)
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

Периодичность

1. Плановая про1 раз в год
верка

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Единица
измерения
услуги

Наименование показателя

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

2.
100%

100%

100%

100%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января
года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Протокол итогов анкетирования Учреждения

Приложение №11 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка - Детский сад № 30 “Фиалка”» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги

Значения показателей объема муниципальной услуги
отчетный
финансовый
год
2013

122

–

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Единица
измерения

122

1.

Не менее 75% респондентов

–

66

Среднегодовое количество
на учебный год:
плановое количество детей на
01.09 текущего
года из расчета
на 8 месяцев, и
плановое количество детей на
01.09 очередного года из расчета на 4 месяца

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

текущий
финансовый
год
2014

Не менее 80%

Количество детей, посещающих
разновозрастные группы общеразвивающей направленности
(за исключением малокомлект- 1 ре–
ных образовательных организа- бёнок
ций) , функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:

66

66

отчетный
финансовый
год
2013

Процент

–

66

Формула расчета

Процент

количество детей, посещающих
группы общеразвивающей на- 1 ре–
правленности, в которых воспи- бёнок
танники посещают бассейн

66

Наименование показателя

Процент

–

Значения показателей качества муниципальной услуги

Не менее 75% респондентов

105

Не менее 80%

105

Не менее 75% респондентов

105

Не менее 80%

98

120

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития 61 руб. 95 коп.
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- за один день покабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие сещения
бассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Не менее 75% респондентов

99

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

Не менее 80%

второй
год
планового периода
2017

Не менее 75% респондентов

первый
год
планового периода
2016

Единица измерения

очередной
финансовый
год
2015

Процент

текущий
финансовый
год
2014

113

Количество детей, посещающих
группы общеразвивающей направленности (за исключением 1 ремалокомплектных образователь- бёнок
–
ных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания), для
детей от 3 до 7 лет

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразви56 руб.88 коп.
вающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинированза один день поного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного обсещения
разования в группах общеразвивающей направленности)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 29 “Золотая рыбка”» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Процент

отчетный
финансовый
год
2013

Количество детей, посещающих
группы общеразвивающей направленности (за исключением 1 ремалокомлектных образователь- бёнок
–
ных организаций) функционирующие в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания), для
детей от 3 до 7 лет, из них:

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

2.

Значения показателей объема муниципальной услуги

Общее количество детей, в том
числе:

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

1.

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Не менее 80%

Не менее 80%

(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

Не менее 75% респондентов

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%

Единица
измерения

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

Периодичность

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск

Не менее 75% респондентов

Процент
Процент
Процент

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразвивающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинирован56 руб.88 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного обза один день поразования в группах общеразвивающей направленности)
сещения

Общее количество детей, в том
числе:

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

Наименование показателя
второй
год
планового периода
2017

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

Единица измерения

100%

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

текущий
финансовый
год
2014

первый
год
планового периода
2016

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Формула расчета

Процент

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

отчетный
финансовый
год
2013

Не менее 80%

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

Единица измерения

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

Формула расчета

очередной
финансовый
год
2015

Цена (тариф), единица измерения

Наименование муниципальной услуги

Процент

Наименование показателя

Процент

Значения показателей качества муниципальной услуги

61

Город и горожане/№5/22 января 2015

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

100%

100%

100%

100%

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Журнал регистрации входящих документов

совершенно официально

Город и горожане/№5/22 января 2015

100%

100%

100%

Процент
(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%
(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%

100%

100%

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Не менее 75% респондентов

Не менее 75% респондентов

Не менее 75% респондентов

Не менее 75% респондентов

Протокол итогов анкетирования Учреждения

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя

Единица
измерения
услуги

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января
года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)
5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

100%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Наименование показателя

Общее количество детей, в том
числе:

115

Количество детей, посещающих
группы общеразвивающей направленности (за исключением 1 ремалокомплектных образователь- бёнок
–
ных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания), для
детей от 3 до 7 лет
Количество детей, посещающих
разновозрастные группы общеразвивающей направленности
(за исключением малокомплект- 1 ре–
ных образовательных организа- бёнок
ций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

текущий
финансовый
год
2014
120

–

–

очередной
финансовый
год
2015
124

22

102

первый
год
планового периода
2016
124

22

Приложение №13 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32
“Голубок” компенсирующей и общеразвивающей направленности» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги

102

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

124

22

102

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января
года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Наименование показателя

второй
год
планового периода
2017

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

2.

Значения показателей объема муниципальной услуги
отчетный
финансовый
год
2013

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

1.

Протокол итогов анкетирования Учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Среднегодовое количество
на учебный год:
плановое количество детей на
01.09 текущего
года из расчета
на 8 месяцев, и
плановое количество детей на
01.09 очередного года из расчета на 4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения
2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

Единица измерения

100%

Единица
измерения
услуги

Формула расчета

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

отчетный
финансовый
год
2013

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

100%

100%

100%

100%

Журнал регистрации входящих документов

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

100%

100%

100%

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%

100%

100%

100%

100%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Не менее 75% респондентов

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинирован- 85 руб. 31 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно- за один день пого образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровитель- сещения
ной направленности)

(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

100%

Наименование показателя

Не менее 75% респондентов

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития 61 руб. 95 коп.
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- за один день покабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие сещения
бассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%

100%

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Не менее 75% респондентов

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразвивающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинирован- 56 руб.88 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного об- за один день посещения
разования в группах общеразвивающей направленности)

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск

Не менее 75% респондентов

Цена (тариф), единица измерения

100%

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%

Не менее 75% респондентов

Наименование муниципальной услуги

100%

1. Плановая про1 раз в год
верка

Процент

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

100%

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

Периодичность

Процент

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

Формы контроля

Процент

Частота обновления информации

Журнал регистрации входящих документов

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Процент

Состав размещаемой
(доводимой) информации

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

100%

Не менее 75% респондентов

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

100%

Не менее 80%

17

100%

Не менее 75% респондентов

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

100%

Не менее 80%

17

17

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

второй
год
планового периода
2017

Не менее 75% респондентов

17

17

87

Среднегодовое количество
на учебный год:
плановое количество детей на
01.09 текущего
года из расчета
на 8 месяцев, и
плановое количество детей на
01.09 очередного года из расчета на 4 месяца

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

Единица измерения

Не менее 80%

Не менее 80%

Не менее 80%
17

87

87

первый
год
планового периода
2016

Не менее 80%

–

87

87

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

очередной
финансовый
год
2015

Не менее 75% респондентов

количество детей, посещающих
группы общеразвивающей на- 1 ре–
правленности, в которых воспи- бёнок
танники посещают бассейн

87

Формула расчета

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинирован- 85 руб. 31 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно- за один день пого образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровитель- сещения
ной направленности)

текущий
финансовый
год
2014

Не менее 80%

–

104

Наименование показателя

отчетный
финансовый
год
2013

Не менее 75% респондентов

Количество детей, посещающих
разновозрастные группы общеразвивающей направленности
(за исключением малокомлект- 1 ре–
ных образовательных организа- бёнок
ций) , функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:

104

Значения показателей качества муниципальной услуги

Не менее 80%

–

104

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

Процент

количество детей, посещающих
группы общеразвивающей на- 1 ре–
правленности, в которых воспи- бёнок
танники посещают бассейн

второй
год
планового периода
2017

Процент

–

первый
год
планового периода
2016

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразви56 руб.88 коп.
вающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинированза один день поного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного обсещения
разования в группах общеразвивающей направленности)
2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития 61 руб. 95 коп.
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- за один день покабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие сещения
бассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Процент

104

очередной
финансовый
год
2015

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 31 “Колокольчик”» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Процент

100

текущий
финансовый
год
2014

Приложение №12 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

Процент

отчетный
финансовый
год
2013

Количество детей, посещающих
группы общеразвивающей направленности (за исключением 1 ремалокомлектных образователь- бёнок
–
ных организаций) функционирующие в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания), для
детей от 3 до 7 лет, из них:

Способ информирования

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Способ информирования

Наименование муниципальной услуги

Значения показателей объема муниципальной услуги

Общее количество детей, в том
числе:

1. Плановая про1 раз в год
верка

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Единица
измерения

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

Периодичность

2.

(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

Наименование показателя

Формы контроля

1.

Не менее 80%

Процент

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

100%

Не менее 75% респондентов

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

100%

Не менее 80%

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

Процент

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

Процент

62

Протокол итогов анкетирования Учреждения

совершенно официально

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя

Единица
измерения
услуги

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января
года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Единица
измерения

Общее количество детей, в том
числе:

отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансовый
год
2014

121

121

123

Количество детей, посещающих
группы общеразвивающей направленности (за исключением 1 ремалокомлектных образователь- бёнок
–
ных организаций) функционирующие в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания), для
детей от 3 до 7 лет, из них:

–

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января
года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Приложение №15 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

количество детей, посещающих
группы общеразвивающей на- 1 ре–
правленности, в которых воспи- бёнок
танники посещают бассейн

–

Количество детей, посещающих
разновозрастные группы общеразвивающей направленности
(за исключением малокомлект- 1 ре–
ных образовательных организа- бёнок
ций) , функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:
количество детей, посещающих
группы общеразвивающей на- 1 ре–
правленности, в которых воспи- бёнок
танники посещают бассейн

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

123

123

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

45

ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

45
Наименование показателя

–

–

45

78

78

45

78

78

45

78

Среднегодовое количество
на учебный год:
плановое количество детей на
01.09 текущего
года из расчета
на 8 месяцев, и
плановое количество детей на
01.09 очередного года из расчета на 4 месяца

Состав размещаемой
(доводимой) информации

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

78

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 36 “Флажок”» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Значения показателей качества муниципальной услуги
45

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

2.

Значения показателей объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

1.

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

очередной
финансовый
год
2015

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
www.gosuslugi.ru/
го образования» (утверж- регламент
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)
5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

Формула расчета

отчетный
финансовый
год
2013

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

100%

100%

100%

100%

Журнал регистрации входящих документов

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

100%

100%

100%

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%

100%

100%

100%

100%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Не менее 75% респондентов

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Протокол итогов анкетирования Учреждения

Единица
измерения
услуги

(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%
(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

Не менее 80%

1. Плановая про1 раз в год
верка

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Не менее 75% респондентов

Периодичность

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск

Не менее 80%

Формы контроля

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Не менее 75% респондентов

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

100%

Не менее 80%

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинированного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно- 85 руб. 31 коп.
го образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровитель- за один день посещения
ной направленности)

100%

Не менее 75% респондентов

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- 61 руб. 95 коп.
кабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие за один день побассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную про- сещения
грамму дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

100%

Не менее 80%

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразвивающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинирован56 руб.88 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного обза один день поразования в группах общеразвивающей направленности)
сещения

100%

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Не менее 75% респондентов

Цена (тариф), единица измерения

Наименование муниципальной услуги

1. Плановая про1 раз в год
верка

Наименование показателя

(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

Периодичность

Не менее 80%

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%

Формы контроля

Единица измерения

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
2. Федеральная государственная информаци- ЗАТО г. Железногорск по
онная система "Единый портал государствен- предоставлению муниных и муниципальных услуг (функций)": http:// ципальной услуги «Пре- По мере внесения изменедоставление дошкольно- ний в административный
www.gosuslugi.ru/
го образования» (утверж- регламент
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Процент

Частота обновления информации

100%

Процент

Состав размещаемой
(доводимой) информации

100%

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинированного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно- 85 руб. 31 коп.
го образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровитель- за один день посещения
ной направленности)

Процент

Способ информирования

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- 61 руб. 95 коп.
кабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие за один день побассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную про- сещения
грамму дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

Процент

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Журнал регистрации входящих документов

100%

Цена (тариф), единица измерения

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразвивающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинирован- 56 руб.88 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного об- за один день поразования в группах общеразвивающей направленности)
сещения

Процент

42

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

100%

Не менее 75% респондентов

42

20

100%

Не менее 80%

42

20

100%

Не менее 75% респондентов

–

20

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

100%

Не менее 80%

Количество детей, посещающих
разновозрастные группы общеразвивающей направленности
(за исключением малокомплект- 1 ре–
ных образовательных организа- бёнок
ций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

–

Среднегодовое количество
на учебный год:
плановое количество детей на
01.09 текущего
года из расчета
на 8 месяцев, и
плановое количество детей на
01.09 очередного года из расчета на 4 месяца

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

второй
год
планового периода
2017

Не менее 75% респондентов

Количество детей с тяжелыми нарушениями речи, посещающих
разновозрастные группы компенсирующей направленности 1 редля воспитанников с ограничен- бёнок
ными возможностями здоровья
–
(за исключением малокомплектных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

первый
год
планового периода
2016

Не менее 80%

62

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

очередной
финансовый
год
2015

Не менее 75% респондентов

62

Формула расчета

оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

текущий
финансовый
год
2014

Не менее 80%

62

Наименование показателя

отчетный
финансовый
год
2013

Не менее 75% респондентов

59

Значения показателей качества муниципальной услуги

Не менее 80%

56

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

Единица измерения

второй
год
планового периода
2017

Процент

первый
год
планового периода
2016

Процент

Общее количество детей, в том
числе:

очередной
финансовый
год
2015

Процент

Наименование показателя

текущий
финансовый
год
2014

Процент

Значения показателей объема муниципальной услуги
отчетный
финансовый
год
2013

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 33 “Золотой петушок”» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Единица
измерения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Процент

Не менее 80%

Не менее 80%

Не менее 80%

Не менее 80%

Не менее 80%

Процент

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

Приложение №14 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

63

Город и горожане/№5/22 января 2015

Протокол итогов анкетирования Учреждения

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

совершенно официально
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Формы контроля

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

Периодичность

1. Плановая про1 раз в год
верка

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя

Единица
измерения
услуги

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

1.

Приложение №16 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37
“Теремок” компенсирующей и оздоровительной направленности» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя

(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%
(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

Протокол итогов анкетирования Учреждения

Единица
измерения
услуги

Наименование показателя

Общее количество детей, в том
числе:

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

47

52

51

51

51

Количество детей слабовидящих,
детей с амблиопией, косоглазием, посещающих разновозрастные группы компенсирующей направленности для воспитанников
1 рес ограниченными возможностями
–
бёнок
здоровья (за исключением малокомплектных образовательных
организаций), функционирующие
в режиме полного дня (10,5 - 12 часового пребывания)

–

Количество детей, которым необходим комплекс специальных
оздоровительных мероприятий,
посещающих разновозрастные
группы оздоровительной направ- 1 ре–
ленности (за исключением ма- бёнок
локомплектных образовательных
организаций), функционирующие
в режиме полного дня (10,5 - 12 часового пребывания)

–

20

16

15

20

16

15

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января
года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Приложение №17 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 40 “Медвежонок” для детей раннего возраста» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Формула расчета

20

16

Среднегодовое количество
на учебный год:
плановое количество детей на
01.09 текущего
года из расчета
на 8 месяцев, и
плановое количество детей на
01.09 очередного года из расчета на 4 месяца

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

15

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

2.

Наименование показателя

–

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

отчетный
финансовый
год
2013

Количество детей слабовидящих,
детей с амблиопией, косоглазием, посещающих группы компенсирующей направленности
для воспитанников с ограничен- 1 реными возможностями здоровья бёнок
–
(за исключением малокомплектных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), для детей
от 3 до 7 лет

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Значения показателей объема муниципальной услуги
Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

1.

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января
года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)
5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

отчетный
финансовый
год
2013

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

100%

100%

100%

100%

Журнал регистрации входящих документов

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

100%

100%

100%

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

100%

100%

100%

100%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%
(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%
(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

текущий
финансовый
год
2014

Не менее 75% респондентов

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

100%

Не менее 80%

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинирован- 85 руб. 31 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно- за один день пого образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровитель- сещения
ной направленности)

100%

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Не менее 75% респондентов

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития 61 руб. 95 коп.
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- за один день покабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие сещения
бассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

100%

1. Плановая про1 раз в год
верка

Не менее 80%

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразви56 руб.88 коп.
вающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинированза один день поного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного обсещения
разования в группах общеразвивающей направленности)

100%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Не менее 75% респондентов

Цена (тариф), единица измерения

Наименование муниципальной услуги

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

Периодичность

Не менее 80%

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

Формы контроля

Не менее 75% респондентов

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Не менее 80%

Частота обновления информации

100%

Не менее 75% респондентов

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Способ информирования

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

100%

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинирован- 85 руб. 31 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно- за один день пого образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровитель- сещения
ной направленности)

Не менее 80%

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

100%

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития 61 руб. 95 коп.
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- за один день покабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие сещения
бассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

Единица измерения

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

95

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразви56 руб.88 коп.
вающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинированза один день поного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного обсещения
разования в группах общеразвивающей направленности)

Процент

95

Журнал регистрации входящих документов

Цена (тариф), единица измерения

Наименование муниципальной услуги

Процент

95

95

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

100%

Не менее 75% респондентов

–

95

87

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

100%

Не менее 80%

количество детей, посещающих
группы общеразвивающей на- 1 ре–
правленности, в которых воспи- бёнок
танники посещают бассейн

95

Среднегодовое количество
на учебный год:
плановое количество детей на
01.09 текущего
года из расчета
на 8 месяцев, и
плановое количество детей на
01.09 очередного года из расчета на 4 месяца

100%

Не менее 75% респондентов

–

87

87

100%

Не менее 80%

Количество детей, посещающих
разновозрастные группы общеразвивающей направленности
(за исключением малокомлект- 1 ре–
ных образовательных организа- бёнок
ций) , функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:

87

87

второй
год
планового периода
2017

Не менее 75% респондентов

–

87

первый
год
планового периода
2016

Не менее 75% респондентов

–

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

очередной
финансовый
год
2015

Не менее 80%

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

Формула расчета

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

текущий
финансовый
год
2014

Не менее 75% респондентов

количество детей, посещающих
группы общеразвивающей на- 1 ре–
правленности, в которых воспи- бёнок
танники посещают бассейн

182

отчетный
финансовый
год
2013

Не менее 80%

Количество детей, посещающих
группы общеразвивающей направленности (за исключением 1 ремалокомлектных образователь- бёнок
–
ных организаций) функционирующие в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания), для
детей от 3 до 7 лет, из них:

182

Единица измерения

182

Наименование показателя

Процент

178

Значения показателей качества муниципальной услуги

Процент

176

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

Процент

Общее количество детей, в том
числе:

текущий
финансовый
год
2014

второй
год
планового периода
2017

Процент

Наименование показателя

отчетный
финансовый
год
2013

первый
год
планового периода
2016

Процент

Единица
измерения

очередной
финансовый
год
2015

Процент

Значения показателей объема муниципальной услуги

1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Процент

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Процент

Город и горожане/№5/22 января 2015

Не менее 80%

64

Протокол итогов анкетирования Учреждения

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

совершенно официально

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя

Единица
измерения
услуги

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января
года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Приложение №18 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

Единица измерения
Процент

Наименование показателя

Формула расчета

отчетный
финансовый
год
2013

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

100%

100%

100%

100%

Не менее 75% респондентов

Общее количество детей, в том
числе:

отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

205

213

207

207

207

Количество детей, посещающих
группы общеразвивающей направленности (за исключением 1 ремалокомплектных образователь- бёнок
–
ных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания), для
детей от 3 до 7 лет

–

109

109

109

Количество детей, посещающих
разновозрастные группы общеразвивающей направленности
(за исключением малокомплект- 1 ре–
ных образовательных организа- бёнок
ций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

–

98

98

98

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

Среднегодовое количество
на учебный год:
плановое количество детей на
01.09 текущего
года из расчета
на 8 месяцев, и
плановое количество детей на
01.09 очередного года из расчета на 4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)
5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинирован- 85 руб. 31 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно- за один день пого образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровитель- сещения
ной направленности)
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Журнал регистрации входящих документов

Периодичность

1. Плановая про1 раз в год
верка

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

Формула расчета

отчетный
финансовый
год
2013

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

100%

100%

100%

100%

Журнал регистрации входящих документов

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

100%

100%

100%

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

100%

100%

100%

100%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%
(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%
(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

текущий
финансовый
год
2014

Не менее 75% респондентов

Наименование показателя

Единица
измерения

Процент

Наименование показателя

Значения показателей объема муниципальной услуги

Единица измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития 61 руб. 95 коп.
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- за один день покабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие сещения
бассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразви56 руб.88 коп.
вающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинированза один день поного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного обсещения
разования в группах общеразвивающей направленности)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 45 “Малыш”» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Значения показателей качества муниципальной услуги

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Не менее 80%

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 51 “Колосок”» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Не менее 75% респондентов

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение №19 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

Не менее 80%

1. Плановая про1 раз в год
верка

Протокол итогов анкетирования Учреждения

Не менее 75% респондентов

Периодичность

100%

Не менее 80%

Формы контроля

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

100%

Не менее 75% респондентов

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января
года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Не менее 80%

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинирован- 85 руб. 31 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно- за один день пого образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровитель- сещения
ной направленности)

100%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Не менее 75% респондентов

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития 61 руб. 95 коп.
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- за один день покабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие сещения
бассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

1.

Не менее 80%

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразви56 руб.88 коп.
вающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинированза один день поного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного обсещения
разования в группах общеразвивающей направленности)

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Процент

Наименование муниципальной услуги

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Процент

Цена (тариф), единица измерения

Наименование показателя

Единица
измерения
услуги

Процент

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Процент

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)

(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%

100%

Не менее 80%

Частота обновления информации

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

2.
(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%

Не менее 75% респондентов

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Способ информирования

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

100%

Не менее 80%

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

100%

Не менее 75% респондентов

80

100%

Не менее 80%

80

100%

Не менее 75% респондентов

80

0

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

Не менее 80%

–

0

Среднегодовое количество
на учебный год:
плановое количество детей на
01.09 текущего
года из расчета
на 8 месяцев, и
плановое количество детей на
01.09 очередного года из расчета на 4 месяца

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

Не менее 75% респондентов

0

80

Не менее 80%

Количество детей, посещающих
разновозрастные группы общеразвивающей направленности
(за исключением малокомплект- 1 ре–
ных образовательных организа- бёнок
ций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

80

Процент

–

80

Процент

75

Процент

75

Количество детей, посещающих
группы общеразвивающей направленности (за исключением 1 ремалокомплектных образователь- бёнок
–
ных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания), для
детей от 3 до 7 лет

Процент

Общее количество детей, в том
числе:
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Протокол итогов анкетирования Учреждения

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год
2013

Количество детей, посещающих разновозрастные
группы общеразвивающей
направленности, созданные в малокомплектных 1 ре24
общеобразовательных ор- бёнок
ганизациях, функционирующие в режиме полного
дня (10,5 - 12 - часового
пребывания)

текущий
финансовый
год
2014

30

очередной
финансовый
год
2015

29

первый
год
планового периода
2016

29

второй
год
планового периода
2017

29

Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)

Среднегодовое количество на учебный год:
плановое количество
детей на 01.09 текущего года из расчета
на 8 месяцев, и плановое количество детей на 01.09 очередного года из расчета
на 4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)
5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Единица
измерения
услуги

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января
года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)
5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Цена (тариф), единица измерения

Наименование муниципальной услуги

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразви56 руб.88 коп.
вающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинированза один день поного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного обсещения
разования в группах общеразвивающей направленности)

Приложение №20 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 53 “Аленушка”» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинирован- 85 руб. 31 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно- за один день пого образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровитель- сещения
ной направленности)

ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

100%

100%

очередной
финансовый
год
2015

100%

100%

первый
год
планового периода
2016

100%

100%

второй
год
планового периода
2017

100%

Журнал регистрации входящих документов

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

100%

100%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Значение,
Едини- утвержденца из- ное в мунициНаименование
мепальном запоказателя
рения дании на отуслуги
четный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный финансовый год

Характеристи- Источник(и)
ка причин от- информации
клонения от
о фактичезапланирован- ском значении
ных значений
показателя

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января
года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Не менее 75% респондентов

Не менее 75% респондентов

Не менее 75% респондентов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Протокол итогов анкетирования Учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54
“Берёзка” компенсирующей и оздоровительной направленности» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Не менее 80%

Не менее 80%

Не менее 80%

Значения показателей качества муниципальной услуги

Не менее 80%

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

100%

1. Плановая про1 раз в год
верка

Приложение №21 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50
Не менее 75% респондентов

(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

100%

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

Периодичность

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Наименование показателя

Единица измерения

Процент

текущий
финансовый
год
2014

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Процент
(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%

Не менее 75% респондентов

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%

Не менее 80%

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

Процент

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

Процент

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

Формула расчета

отчетный
финансовый
год
2013

Процент

Наименование показателя

Единица измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития 61 руб. 95 коп.
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- за один день покабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие сещения
бассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

Формула расчета

отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Процент
Процент

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

Не менее 75% респондентов

Частота обновления информации

Журнал регистрации входящих документов

Не менее 75% респондентов

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Способ информирования

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

100%

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%
(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%
(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

Не менее 80%

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

100%

Не менее 80%

1. Плановая про1 раз в год
верка

29

100%

Не менее 75% респондентов

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

Периодичность

29

100%

Не менее 80%

Формы контроля

29

Среднегодовое количество на учебный год: плановое
количество детей
на 01.09 текущего
года из расчета на
8 месяцев, и плановое количество детей на 01.09 очередного года из расчета
на 4 месяца

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

Не менее 75% респондентов

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

30

Источник информации о значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

Не менее 80%

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинирован- 85 руб. 31 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно- за один день пого образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровитель- сещения
ной направленности)

Количество детей, посещающих разновозрастные группы
общеразвивающей направленности, созданные в мало1 рекомплектных общеобразова30
бёнок
тельных организациях, функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

текущий
финансовый
год
2014

второй
год
планового периода
2017

Не менее 75% респондентов

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития 61 руб. 95 коп.
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- за один день покабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие сещения
бассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

отчетный
финансовый
год
2013

первый
год
планового периода
2016

Не менее 80%

Наименование муниципальной услуги

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразви56 руб.88 коп.
вающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинированза один день поного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного обсещения
разования в группах общеразвивающей направленности)

Единица
измерения

Наименование показателя

очередной
финансовый
год
2015

Процент

Цена (тариф), единица измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги

Процент

Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Наименование показателя

совершенно официально

Город и горожане/№5/22 января 2015

Процент

66

Протокол итогов анкетирования Учреждения

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Значения показателей объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Общее количество детей, в том
числе:

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

54

54

54

54

54

–

13

13

13

Количество детей с фонетикофонематическими нарушениями
речи в возрасте страрше 3 лет, посещающих группы компенсирующей
направленности для воспитанни- 1 реков с ограниченными возможностя- бёнок
–
ми здоровья (за исключением малокомплектных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), для детей от 3 до
7 лет, из них:

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

количество детей, посещающих группы компенсирующей направленности
1 редля воспитанников с ограниченными
–
бёнок
возможностями здоровья, в которых
воспитанники посещают бассейн

–

13

13

13

Количество детей с туберкулезной
интоксикацией и часто болеющие,
посещающих разновозрастные группы оздоровительной направленно1 рести (за исключением малокомплект–
бёнок
ных образовательных организаций),
функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:

–

32

32

32

количество детей, посещающих группы оздоровительной направленно- 1 ре–
сти, в которых воспитанники посе- бёнок
щают бассейн

–

32

32

32

Количество детей, которым необходим комплекс специальных оздоровительных мероприятий, посещающих разновозрастные группы оздоровительной направленности (за 1 ре–
исключением малокомплектных об- бёнок
разовательных организаций), функционирующие в режиме полного
дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:

–

9

9

9

количество детей, посещающих группы оздоровительной направленно- 1 ре–
сти, в которых воспитанники посе- бёнок
щают бассейн

–

9

9

9

Источник информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета на
8 месяцев, и
плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)
5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установлен-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 58 “Гнездышко”» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

текущий
финансовый
год
2014

100%

100%

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%

очередной
финансовый
год
2015

100%

100%

первый
год
планового периода
2016

100%

100%

второй
год
планового периода
2017

100%

100%

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Журнал регистрации входящих документов

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

Не менее 80%

Не менее 80%

Не менее 80%

Не менее 80%
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4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в
качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий»,
постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания
подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан
и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Значения показателей качества муниципальной услуги
Наименование показателя

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

отчетный
финансовый
год
2013

Формула расчета

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

Наименование муниципальной услуги

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразвивающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад ком- 56 руб.88 коп.
бинированного вида, реализующий основную общеобразовательную программу за один день посещения
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)
2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития ребенка - детский сад (имеющий в наличии функ- 61 руб. 95 коп.
ционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад комбинированного за один день повида (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет), сещения
реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)
3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбини- 85 руб. 31 коп.
рованного вида, реализующий основную общеобразовательную программу до- за один день пошкольного образования в группах компенсирующей направленности, группах сещения
оздоровительной направленности)

100%

100%

100%

100%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Формы контроля

Периодичность

1. Плановая про1 раз в год
верка

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Не менее 75% респондентов

Не менее 75% респондентов

Не менее 75% респондентов

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Протокол итогов анкетирования Учреждения

Наименование показателя

1.
2.

Единица
измерения
услуги

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

100%

100%

100%

100%

Журнал регистрации входящих документов

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

100%

100%

100%

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%

100%

100%

100%

100%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%
(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

Протокол итогов анкетирования Учреждения

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Цена (тариф), единица измерения

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск
(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%

ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Значения показателей объема муниципальной услуги
отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

150

153

161

161

161

Количество детей, посещающих
группы общеразвивающей направленности (за исключением 1 ремалокомплектных образователь- бёнок
–
ных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания), для
детей от 3 до 7 лет

–

88

88

88

Количество детей, посещающих
разновозрастные группы общеразвивающей направленности
(за исключением малокомплект- 1 ре–
ных образовательных организа- бёнок
ций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

–

73

73

73

Наименование показателя

Общее количество детей, в том
числе:

Единица
измерения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Не менее 75% респондентов

Процент

Процент

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

Не менее 75% респондентов

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

Процент

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

Формула расчета

отчетный
финансовый
год
2013

Процент

Наименование показателя

Единица измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги

117

66

Не менее 75% респондентов

Приложение №22 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

117

66

Не менее 80%

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год
предоставляется в срок до 31 января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

–

66

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета на
8 месяцев, и
плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
59 “Солнечный” общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому направлению развития детей» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Не менее 75% респондентов

2.

Количество детей, посещающих разновозрастные группы общеразвивающей направленности (за исключе- 1 рением малокомплектных об- б ё - –
разовательных организа- нок
ций), функционирующие в
режиме полного дня (10,5
- 12 - часового пребывания)

–

183

Не менее 80%

1.

Количество детей, посещающих группы общеразвивающей направленности (за ис- 1 реключением малокомплект- б ё ных образовательных орга- нок
–
низаций), функционирующие
в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания),
для детей от 3 до 7 лет

1803

Не менее 75% респондентов

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

183

Не менее 80%

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

186

Не менее 75% респондентов

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

180

Приложение №23 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

Не менее 80%

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

оче- пер- вто- Источник информации о
ред- вый
рой
ной
год
год значении пофи- пла- пла- казателя (исходные даннан- нононые для ее
со- вого вого
расчета)
вый пери- перигод
ода
ода
2015 2016 2017

Не менее 75% респондентов

Единица
измерения
услуги

текущий
финансовый
год
2014

Не менее 80%

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Общее количество детей, в
том числе:

отчетный
финансовый
год
2013

Единица измерения

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Наименование показателя

Единица
измерения

Процент

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск

Наименование показателя

Значения показателей объема муниципальной услуги

Процент

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

1. Плановая про1 раз в год
верка

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Процент

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад 85 руб. 31 коп.
комбинированного вида, реализующий основную общеобразовательную за один день попрограмму дошкольного образования в группах компенсирующей направ- сещения
ленности, группах оздоровительной направленности)

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год
предоставляется в срок до 31 января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Процент

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в
наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад
общеразвивающего вида (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития ребенка - детский сад (име- 61 руб. 95 коп.
ющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); дет- за один день поский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирую- сещения
щие бассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

67
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Процент

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад
общеразвивающего вида; детский сад для детей раннего возраста; дет- 56 руб.88 коп.
ский сад комбинированного вида, реализующий основную общеобразо- за один день повательную программу дошкольного образования в группах общеразвива- сещения
ющей направленности)

Периодичность

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

Цена (тариф), единица измерения

Наименование муниципальной услуги

Формы контроля

(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

Процент

ных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан
и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Не менее 80%

совершенно официально

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

Среднегодовое количество
на учебный год:
плановое количество детей на
01.09 текущего
года из расчета
на 8 месяцев, и
плановое количество детей на
01.09 очередного года из расчета на 4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в
качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

1.
2.

Приложение №24 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 60 “Снегурочка”» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

Процент

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

Формула расчета

отчетный
финансовый
год
2013

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм
Процент

Наименование показателя

Единица измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги
текущий
финансовый
год
2014

100%

100%

очередной
финансовый
год
2015

100%

100%

первый
год
планового периода
2016

100%

100%

второй
год
планового периода
2017

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

100%

Журнал регистрации входящих документов

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

Не менее 75% респондентов
Не менее 80%

Не менее 75% респондентов
Не менее 80%

Не менее 75% респондентов

Значения показателей объема муниципальной услуги

Общее количество детей, в том
числе:

отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

154

164

157

157

157

Количество детей слабовидящих,
детей с амблиопией, косоглазием, посещающих группы компенсирующей направленности
для воспитанников с ограничен- 1 реными возможностями здоровья бёнок
–
(за исключением малокомплектных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), для детей
от 3 до 7 лет

–

45

45

45

Количество детей слабовидящих,
детей с амблиопией, косоглазием, посещающих разновозрастные группы компенсирующей направленности для воспитанников
1 рес ограниченными возможностями
–
бёнок
здоровья (за исключением малокомплектных образовательных
организаций), функционирующие
в режиме полного дня (10,5 - 12 часового пребывания)

–

112

112

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

Среднегодовое количество
на учебный год:
плановое количество детей на
01.09 текущего
года из расчета
на 8 месяцев, и
плановое количество детей на
01.09 очередного года из расчета на 4 месяца

112

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий»,
постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания
подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан
и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 61 “Пчелка”» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги
Наименование показателя

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в
качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Состав размещаемой
(доводимой) информации

Приложение №25 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

Цена (тариф), единица измерения

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

Единица измерения

Наименование показателя

Единица
измерения

Способ информирования

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год
предоставляется в срок до 31 января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Не менее 80%

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

Формула расчета

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинирован- 85 руб. 31 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно- за один день пого образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровитель- сещения
ной направленности)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

100%

100%

100%

100%

Журнал регистрации входящих документов

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

100%

100%

100%

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%

100%

100%

100%

100%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%
(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

Протокол итогов анкетирования Учреждения

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Значения показателей объема муниципальной услуги

Наименование показателя

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразви- 56 руб.88 коп.
вающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинирован- за один день поного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного об- сещения
разования в группах общеразвивающей направленности)
2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития 61 руб. 95 коп.
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- за один день покабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие сещения
бассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

отчетный
финансовый
год
2013

Не менее 75% респондентов

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год
предоставляется в срок до 31 января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Не менее 80%

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

2.

Не менее 75% респондентов

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

1.

Не менее 80%

Наименование показателя

Единица
измерения
услуги

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

Не менее 75% респондентов

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Не менее 80%

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Не менее 75% респондентов

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

Протокол итогов анкетирования Учреждения

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Не менее 80%

1. Плановая про1 раз в год
верка

Наименование показателя

Единица
измерения
услуги

Не менее 75% респондентов

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

Периодичность

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Не менее 80%

Формы контроля

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск

Процент

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Процент

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбини- 85 руб. 31 коп.
рованного вида, реализующий основную общеобразовательную программу до- за один день пошкольного образования в группах компенсирующей направленности, группах сещения
оздоровительной направленности)

100%

Процент

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) фи61 руб. 95 коп.
зиокабинет); центр развития ребенка - детский сад (имеющий в наличии функза один день поционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад комбинированного
сещения
вида (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет),
реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

100%

Процент

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад обще56 руб.88 коп.
развивающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комза один день побинированного вида, реализующий основную общеобразовательную программу
сещения
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

100%

Процент

Цена (тариф), единица измерения

Наименование муниципальной услуги

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

100%

Не менее 75% респондентов

В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий»,
постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания
подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан
и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%

1. Плановая про1 раз в год
верка

Не менее 80%

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%

Не менее 75% респондентов

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

Не менее 80%

Частота обновления информации

Процент

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Способ информирования

Процент

совершенно официально

Город и горожане/№5/22 января 2015

Процент

68

Общее количество детей, в том
числе:

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

160

153

163

163

163

Количество детей, посещающих
группы общеразвивающей направленности (за исключением 1 ремалокомплектных образователь- бёнок
–
ных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания), для
детей от 3 до 7 лет

–

112

112

112

Количество детей, посещающих
разновозрастные группы общеразвивающей направленности
(за исключением малокомплект- 1 ре–
ных образовательных организа- бёнок
ций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания)

–

51

51

51

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

Среднегодовое количество
на учебный год:
плановое количество детей на
01.09 текущего
года из расчета
на 8 месяцев, и
плановое количество детей на
01.09 очередного года из расчета на 4 месяца

совершенно официально

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

Единица
измерения
услуги

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января года,
следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
муниципального задания
Отсутствует

Приложение №26 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 62 “Улыбка” общеразвивающей и
компенсирующей направленности» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Единица измерения
Процент

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

100%

100%

100%

100%

Журнал регистрации входящих документов

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

100%

100%

100%

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%

100%

100%

100%

100%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Не менее 75% респондентов
Не менее 80%

Не менее 75% респондентов
Не менее 80%

Не менее 75% респондентов
Не менее 80%

Не менее 75% респондентов

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразви56 руб.88 коп.
вающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинированза один день поного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного обсещения
разования в группах общеразвивающей направленности)
Протокол итогов анкетирования Учреждения

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Общее количество детей, в том
числе:

отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

145

150

150

150

150

Формы контроля

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

Периодичность

1. Плановая про1 раз в год
верка

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Источник
информации о значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя

Единица
измерения
услуги

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

1.
2.

Количество детей, посещающих группы общеразвивающей направленности 1 ре(за исключением малокомлектных об- бёнок
разовательных организаций) функцио–
нирующие в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания), для детей
от 3 до 7 лет, из них:

–

22

22

22

количество детей, посещающих группы общеразвивающей направленно- 1 ре–
сти, в которых воспитанники посе- бёнок
щают бассейн

–

22

22

22

Количество детей, посещающих разновозрастные группы общеразвивающей направленности (за исключением
1 ремалокомлектных образовательных ор–
бёнок
ганизаций) , функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:

–

98

98

98

количество детей, посещающих группы общеразвивающей направленно- 1 ре–
сти, в которых воспитанники посе- бёнок
щают бассейн

–

Количество детей с тяжелыми нарушениями речи, посещающих разновозрастные группы компенсирующей
направленности для воспитанников с
ограниченными возможностями здо- 1 ре–
ровья (за исключением малокомплект- бёнок
ных образовательных организаций),
функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:

–

количество детей, посещающих группы компенсирующей направленности
1 редля воспитанников с ограниченными
–
бёнок
возможностями здоровья, в которых
воспитанники посещают бассейн

–

98

10

10

98

10

10

98

10

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом
году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10
числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального
задания за год предоставляется в срок до 31 января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Среднегодовое количество
на учебный
год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета
на 8 месяцев, и плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца

10

Приложение №27 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 63 “Лесные гномики”» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги

Количество детей с задержкой психического развития, посещающих разновозрастные группы компенсирующей направленности для воспитанников с ограниченными возможностями 1 ре–
здоровья (за исключением малоком- бёнок
плектных образовательных организаций), функционирующие в режиме
полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), из них:

–

20

20

20

количество детей, посещающих группы компенсирующей направленности
1 редля воспитанников с ограниченными
–
бёнок
возможностями здоровья, в которых
воспитанники посещают бассейн

–

20

20

20

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными
учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск

Значения показателей объема муниципальной услуги

Наименование показателя

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития 61 руб. 95 коп.
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- за один день покабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие сещения
бассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)
3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинирован- 85 руб. 31 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно- за один день пого образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровитель- сещения
ной направленности)

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Единица
измерения

Цена (тариф), единица измерения

Наименование муниципальной услуги

Не менее 80%

(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

Не менее 75% респондентов

(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий»,
постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания
подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан
и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Частота обновления информации

Наименование показателя

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

Единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

очередной
финансовый
год
2015

Процент

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинирован- 85 руб. 31 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно- за один день пого образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровитель- сещения
ной направленности)

текущий
финансовый
год
2014

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)

Формула расчета

отчетный
финансовый
год
2013

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

100%

100%

100%

100%

Журнал регистрации входящих документов

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

100%

100%

100%

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%

100%

100%

100%

100%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Процент

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития 61 руб. 95 коп.
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- за один день покабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие сещения
бассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

1. Плановая про1 раз в год
верка

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Процент

Наименование муниципальной услуги

Периодичность

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

Цена (тариф), единица измерения

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразви56 руб.88 коп.
вающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинированза один день поного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного обсещения
разования в группах общеразвивающей направленности)

Формы контроля

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

отчетный
финансовый
год
2013

Не менее 80%

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения
муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов)
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п
«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014
«Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

Формула расчета

Процент

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

Процент

Способ информирования

Частота обновления информации

Наименование показателя

Процент

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Значения показателей качества муниципальной услуги

Процент

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890
«Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги
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совершенно официально
Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

1.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год
предоставляется в срок до 31 января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Значения показателей объема муниципальной услуги

количество детей, посещающих
группы общеразвивающей на- 1 ре–
правленности, в которых воспи- бёнок
танники посещают бассейн

–

250

250

250

250

47

250

250

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий»,
постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания
подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан
и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразви56 руб.88 коп.
вающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинированза один день поного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного обсещения
разования в группах общеразвивающей направленности)
2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития 61 руб. 95 коп.
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- за один день покабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие сещения
бассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)
3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинирован- 85 руб. 31 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно- за один день пого образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровитель- сещения
ной направленности)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

1. Плановая про1 раз в год
верка

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в
качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Значения показателей качества муниципальной услуги

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

Формула расчета

отчетный
финансовый
год
2013

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразви56 руб.88 коп.
вающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинированза один день поного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного обсещения
разования в группах общеразвивающей направленности)

100%

Журнал регистрации входящих документов

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития 61 руб. 95 коп.
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- за один день покабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие сещения
бассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%
(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%

100%

100%

100%

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий»,
постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания
подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан
и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

текущий
финансовый
год
2014

100%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинирован- 85 руб. 31 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно- за один день пого образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровитель- сещения
ной направленности)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

Периодичность

1. Плановая про1 раз в год
верка

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск

Наименование показателя

(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

Цена (тариф), единица измерения

Наименование муниципальной услуги

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Не менее 75% респондентов

–

47

Среднегодовое количество
на учебный год:
плановое количество детей на
01.09 текущего года из расчета на 8 месяцев, и плановое количество
детей на 01.09
очередного года
из расчета на 4
месяца

Не менее 80%

Количество детей, посещающих
разновозрастные группы общеразвивающей направленности
(за исключением малокомлект- 1 ре–
ных образовательных организа- бёнок
ций) , функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:

47

47

Не менее 75% респондентов

–

47

Не менее 80%

количество детей, посещающих
группы общеразвивающей на- 1 ре–
правленности, в которых воспи- бёнок
танники посещают бассейн

47

Не менее 75% респондентов

–

ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Не менее 80%

Количество детей, посещающих
группы общеразвивающей направленности (за исключением 1 ремалокомлектных образователь- бёнок
–
ных организаций) функционирующие в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания), для
детей от 3 до 7 лет, из них:

Не менее 75% респондентов

297

Не менее 80%

297

Не менее 75% респондентов

297

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка - Детский сад № 64 «Алые паруса» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Не менее 80%

278

Приложение №28 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

Единица измерения

281

Источник информации о
значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

Процент

второй
год
планового периода
2017

Процент

первый
год
планового периода
2016

Процент

очередной
финансовый
год
2015

Процент

Общее количество детей, в том
числе:

текущий
финансовый
год
2014

Процент

Наименование показателя

отчетный
финансовый
год
2013

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)

Протокол итогов анкетирования Учреждения

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Единица
измерения
услуги

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год
предоставляется в срок до 31 января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Приложение №29 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

Значения показателей объема муниципальной услуги
отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

271

274

296

296

296

Количество детей, посещающих
группы общеразвивающей направленности (за исключением мало- 1 рекомлектных образовательных орга- бёнок
–
низаций) функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), для детей от 3
до 7 лет, из них:

–

141

141

141

количество детей, посещающих
группы общеразвивающей направ- 1 ре–
ленности, в которых воспитанники бёнок
посещают бассейн

–

141

141

141

Количество детей, посещающих
разновозрастные группы общеразвивающей направленности (за исключением малокомлектных обра- 1 ре–
зовательных организаций) , функ- бёнок
ционирующие в режиме полного
дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:

–

155

155

155

Наименование показателя

Общее количество детей, в том
числе:

Единица
измерения

количество детей, посещающих
группы общеразвивающей направ- 1 ре–
ленности, в которых воспитанники бёнок
посещают бассейн

–

155

155

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
65 “Дельфин” оздоровительной и компенсирующей направленности» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей на
01.09 текущего
года из расчета
на 8 месяцев, и
плановое количество детей
на 01.09 очередного года
из расчета на
4 месяца

155

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования»» .

Значения показателей качества муниципальной услуги
Наименование показателя

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

Единица измерения

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Способ информирования

2.

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Единица
измерения

2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в
качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Процент

Протокол итогов анкетирования Учреждения

Наименование показателя

Единица
измерения
услуги

Формула расчета

отчетный
финансовый
год
2013

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм
Процент

Не менее 75% респондентов
Не менее 80%

Не менее 75% респондентов
Не менее 80%

Не менее 75% респондентов

Не менее 75% респондентов

Не менее 80%

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

Не менее 80%

(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

Не менее 75% респондентов

(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%

Не менее 80%

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

Процент
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Процент
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Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

100%

100%

100%

100%

Журнал регистрации входящих документов

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

100%

100%

100%

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей объема муниципальной услуги
текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

95

94

99

99

99

количество детей, посещающих группы компенсирующей
направленности для воспитан1 реников с ограниченными воз- бёнок –
можностями здоровья, в которых воспитанники посещают бассейн
Количество детей с тяжелыми
нарушениями речи, посещающих разновозрастные группы компенсирующей направленности для воспитанников с
ограниченными возможностями 1 ре–
здоровья (за исключением ма- бёнок
локомплектных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня
(10,5 - 12 - часового пребывания), из них:
количество детей, посещающих группы компенсирующей
направленности для воспитан1 реников с ограниченными воз- бёнок –
можностями здоровья, в которых воспитанники посещают бассейн

–

12

12

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития 61 руб. 95 коп.
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- за один день покабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие сещения
бассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)
3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинирован- 85 руб. 31 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно- за один день пого образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровитель- сещения
ной направленности)

12

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
–

12

12

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

Периодичность

1. Плановая про1 раз в год
верка

12

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

–

–

Количество детей которым необходим комплекс специальных оздоровительных мероприятий, посещающих группы
оздоровительной направленно1 рести (за исключением малоком- бёнок –
плектных образовательных организаций), функционирующие
в режиме полного дня (10,5 - 12
- часового пребывания), для детей от 3 до 7 лет, из них:

–

количество детей, посещающих
группы оздоровительной на- 1 ре–
правленности, в которых воспи- бёнок
танники посещают бассейн

–

10

10

46

10

10

46

10

10

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета на
8 месяцев, и
плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца

Наименование показателя

Единица
измерения
услуги

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом
году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10
числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального
задания за год предоставляется в срок до 31 января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует
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Приложение №30 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

Количество детей, которым необходим комплекс специальных
оздоровительных мероприятий,
посещающих разновозрастные
группы оздоровительной на1 реправленности (за исключени- бёнок –
ем малокомплектных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:

–

количество детей, посещающих
группы оздоровительной на- 1 ре–
правленности, в которых воспи- бёнок
танники посещают бассейн

–

46

31

31

46

31

31

46

31

31

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 66 “Аистенок” компенсирующей, оздоровительной
и общеразвивающей направленности» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7
лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890
«Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги
Способ информирования

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразви56 руб.88 коп.
вающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинированза один день поного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного обсещения
разования в группах общеразвивающей направленности)

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Частота обновления информации

Наименование показателя

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения
2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

Единица измерения

Количество детей с фонетикофонематическими нарушениями речи в возрасте страрше 3
лет, посещающих группы компенсирующей направленности 1 редля воспитанников с ограничен- бёнок
–
ными возможностями здоровья (за исключением малокомплектных образовательных организаций), функционирующие
в режиме полного дня (10,5 - 12
-часового пребывания), для детей от 3 до 7 лет, из них:

Формула расчета

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

отчетный
финансовый
год
2013

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

текущий
финансовый
год
2014

100%

100%

очередной
финансовый
год
2015
100%

100%

первый
год
планового периода
2016
100%

100%

второй
год
планового периода
2017

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

100%

Журнал регистрации входящих документов

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

100%

Не менее 75% респондентов

Не менее 75% респондентов

Не менее 75% респондентов

Не менее 75% респондентов
Не менее 80%

100%

Не менее 80%

100%

Не менее 80%

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

100%

Не менее 80%

(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

Не менее 75% респондентов

(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Протокол итогов анкетирования Учреждения

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Цена (тариф), единица измерения

Наименование муниципальной услуги

Процент

Общее количество детей, в
том числе:

отчетный
финансовый
год
2013

Процент

Наименование показателя

Единица
измерения

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%

Не менее 80%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными
автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их
установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об
установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие
дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об
утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для
граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

Процент

Протокол итогов анкетирования Учреждения

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)

Процент

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году
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Процент

Не менее 80%

Не менее 75% респондентов

100%

Не менее 75% респондентов

100%

Не менее 80%

Не менее 75% респондентов

Не менее 75% респондентов

100%

Не менее 80%

(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

Не менее 75% респондентов

(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%

100%

Не менее 80%

Процент

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%

Не менее 80%

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

Процент

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

Процент

совершенно официально

Общее количество детей, в том
числе:

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

176

195

221

221

221

Количество детей с задержкой психического развития, посещающих группы компенсирующей направленности
для воспитанников с ограниченными 1 ревозможностями здоровья (за исклю- бёнок
–
чением малокомплектных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания), для детей от 3 до 7 лет, из них:

–

11

11

11

количество детей, посещающих группы компенсирующей направленности
1 редля воспитанников с ограниченными
–
бёнок
возможностями здоровья, в которых
воспитанники посещают бассейн

–

11

11

11

Количество детей с тяжелыми нарушениями речи, посещающих разновозрастные группы компенсирующей направленности для воспитанников с ограниченными возможностя- 1 ре–
ми здоровья (за исключением мало- бёнок
комплектных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового
пребывания), из них:

–

11

11

11

количество детей, посещающих группы компенсирующей направленности
1 редля воспитанников с ограниченными
–
бёнок
возможностями здоровья, в которых
воспитанники посещают бассейн

–

11

11

11

Количество детей с задержкой психического развития, посещающих разновозрастные группы компенсирующей направленности для воспитанников с ограниченными возможностями 1 ре–
здоровья (за исключением малоком- бёнок
плектных образовательных организаций), функционирующие в режиме
полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), из них:

–

11

11

11

количество детей, посещающих группы компенсирующей направленности
1 редля воспитанников с ограниченными
–
бёнок
возможностями здоровья, в которых
воспитанники посещают бассейн

–

11

11

11

Количество детей с умственной отсталостью легкой степени, посещающих разновозрастные группы компенсирующей направленности для
воспитанников с ограниченными воз- 1 ре–
можностями здоровья (за исключени- бёнок
ем малокомплектных образовательных организаций) функционирующие
в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), из них:

–

6

6

6

количество детей, посещающих группы компенсирующей направленности
1 ре–
для воспитанников с ограниченными
бёнок
возможностями здоровья, в которых
воспитанники посещают бассейн

–

6

6

6

Количество детей с туберкулезной
интоксикацией и часто болеющие,
посещающих разновозрастные группы оздоровительной направленно1 ре–
сти (за исключением малокомплектбёнок
ных образовательных организаций),
функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:

–

64

64

64

количество детей, посещающих группы оздоровительной направленно- 1 ре–
сти, в которых воспитанники посе- бёнок
щают бассейн

–

64

64

64

Количество детей, посещающих группы общеразвивающей направленности (за исключением малокомлектных
1 реобразовательных организаций) функ–
бёнок
ционирующие в режиме полного дня
(10,5 - 12 -часового пребывания), для
детей от 3 до 7 лет, из них:

–

22

22

22

количество детей, посещающих группы общеразвивающей направленно- 1 ре–
сти, в которых воспитанники посе- бёнок
щают бассейн

–

22

22

22

Количество детей, посещающих разновозрастные группы общеразвивающей направленности (за исключени1 ре–
ем малокомлектных образовательных
бёнок
организаций) , функционирующие в
режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:

–

96

96

96

количество детей, посещающих группы общеразвивающей направленно- 1 ре–
сти, в которых воспитанники посе- бёнок
щают бассейн

–

96

96

96

Источник
информации о значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

Среднегодовое количество
на учебный
год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета
на 8 месяцев, и плановое количество детей на 01.09
очередного года из
расчета на
4 месяца

совершенно официально

Город и горожане/№5/22 января 2015

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинированного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольно- 85 руб. 31 коп.
го образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровитель- за один день посещения
ной направленности)

Единица измерения

Формы контроля

Периодичность

1. Плановая про1 раз в год
верка

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

Единица
измерения
услуги

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

1.

Приложение №31 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 67 “Капитошка”» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет

Акт приемки Учреждения к новому учебному
году

Наименование показателя

Общее количество детей, в том
числе:

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансовый
год
2014

265

273

Не менее 75% респондентов

Не менее 75% респондентов

Не менее 75% респондентов

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения
муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов)
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п
«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014
«Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Количество детей, посещающих
группы общеразвивающей на- 1 реправленности (за исключением б ё малокомлектных образователь- нок
–
ных организаций) функционирующие в режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания), для
детей от 3 до 7 лет, из них:

–

118

293

118

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад
общеразвивающего вида; детский сад для детей раннего возраста; дет- 56 руб.88 коп.
ский сад комбинированного вида, реализующий основную общеобразо- за один день повательную программу дошкольного образования в группах общеразвива- сещения
ющей направленности)
2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в
наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад
общеразвивающего вида (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития ребенка - детский сад (име- 61 руб. 95 коп.
ющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); дет- за один день поский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирую- сещения
щие бассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)
3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад 85 руб. 31 коп.
комбинированного вида, реализующий основную общеобразовательную за один день попрограмму дошкольного образования в группах компенсирующей направ- сещения
ленности, группах оздоровительной направленности)

Формы контроля

количество детей, посещающих
1 регруппы общеразвивающей наб ё - –
правленности, в которых воспинок
танники посещают бассейн

–

118

118

118

Количество детей, посещающих
разновозрастные группы общеразвивающей направленности
1 ре(за исключением малокомлектб ё - –
ных образовательных организанок
ций) , функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:

–

175

175

175

количество детей, посещающих
1 регруппы общеразвивающей наб ё - –
правленности, в которых воспинок
танники посещают бассейн

–

175

175

175

Периодичность

1. Плановая про1 раз в год
верка

Отраслевые (функциональные) органы или
структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Внеплановая По заявлению заинте- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Жепроверка
ресованных лиц
лезногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

293

118

Цена (тариф), единица измерения

Наименование муниципальной услуги

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Источник
инфороче- пер- вто- мации о
ред- вый
рой значении
показаной
год
год
фи- пла- пла- теля (исходные
нан- ноносо- вого вого данные
вый пери- пери- для ее
год
ода
ода расчета)
2015 2016 2017

293

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железно- Административный регорск в сети "Интернет": http://www. гламент Администрации ЗАТО г. Железноadm.k26.ru/
горск по предостав2. Федеральная государственная инфор- лению муниципальной
мационная система "Единый портал го- услуги «Предоставле- По мере внесения измесударственных и муниципальных услуг ние дошкольного об- нений в административный регламент
(функций)": http://www.gosuslugi.ru/
разования» (утвержден постановлением
3. Информационный стенд в месте предо- Администрации ЗАТО
г. Железногорск от
ставления муниципальной услуги
24.11.2011 № 1890)

Значения показателей объема муниципальной услуги

2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января года,
следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
муниципального задания
Отсутствует

Протокол
итогов анкетирования Учреждения

Состав размещаемой (доводимой) информации

Способ информирования

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

Не менее 80%

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с нормами
СанПиН

Не менее 75% респондентов

(Количество мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

Не менее 75% респондентов

(Количество респондентов, удовлетворенных
качеством
муниципальной
услуги /
Общее количество
респондентов)
*100%

Не менее 80%

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития
ребенка - детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физио- 61 руб. 95 коп.
кабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие за один день побассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную про- сещения
грамму дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

(Количество занятых едиАкт приемниц / Коки Учрежделичество
100% 100% 100% 100% 100% ния к новоставок по
му учебному
штатногоду
му расписанию) *
100%

Не менее 80%

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад общеразвивающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комбинирован- 56 руб.88 коп.
ного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного об- за один день поразования в группах общеразвивающей направленности)
сещения

3. Общий уровень
укомплектованности Учреждения кадрами по
штатному расписанию

Журнал учета регистрации несчастных случа(100% ев с воспиК * 5%),
танниками
где К- ко- 100% 100% 100% 100% 100%
Журнал учеличество
та регистратравм
ции несчастных случаев
на производстве

Не менее 80%

Цена (тариф), единица измерения

Наименование муниципальной услуги

2. Отсутствие
подлежащих учету и оформлению
в установленном
порядке случаев
травматизма детей и работников
Учреждения

оче- пер- вторед- вый
рой
ной
год
год
фи- пла- планан- ноносо- вого вого
вый пери- перигод
ода
ода
2015 2016 2017

(100% Журнал региК * 5%),
страции вхогде К- ко- 100% 100% 100% 100% 100%
дящих докуличество
ментов
жалоб

Не менее 80%

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения
муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов)
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п
«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014
«Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

1. Отсутствие обоснованных жалоб
на деятельность
Учреждения

Формула
расчета

текущий
финансовый
год
2014

Процент

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
2. Федеральная государственная информаци- предоставлению мунионная система "Единый портал государствен- ципальной услуги «Пре- По мере внесения измененых и муниципальных услуг (функций)": http:// доставление дошкольно- ний в административный
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Же3. Информационный стенд в месте предоставле- лезногорск от 24.11.2011
ния муниципальной услуги
№ 1890)

Наименование показателя

отчетный
финансовый
год
2013

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

Процент

Частота обновления информации

Значения показателей качества муниципальной услуги

Процент

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Способ информирования

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

Процент

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890
«Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги

Процент

72

Среднегодовое
количество на
учебный
год: плановое количество
детей на
01.09 текущего
года из
расчета
на 8 месяцев, и
плановое количество
детей
на 01.09
очередного года
из расчета на 4
месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890
«Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги

Значение,
Едини- утвержденца из- ное в мунициНаименование
мепальном запоказателя
рения дании на отуслуги
четный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный финансовый год

Характеристи- Источник(и)
ка причин от- информации
клонения от
о фактичезапланирован- ском значении
ных значений
показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января года,
следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
муниципального задания
Отсутствует

Приложение №32 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 68 “Белоснежка”» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

совершенно официально

132

Единица измерения
Процент
Процент

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

61 руб. 95 коп.
за один день
посещения

85 руб. 31 коп.
за один день
посещения

4.Удовлетворенность
родителей (законных
представителей) качеством образования и
содержания детей (по
итогам анкетирования, не менее 30% от
общего числа детей;
форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

132

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

–

Количество детей, посещающих разновозрастные группы общеразвивающей направленности (за исключе1 рением малокомлектных обб ё - –
разовательных организанок
ций) , функционирующие в
режиме полного дня (10,5
- 12 - часового пребывания), из них:

–

количество детей, посещающих группы общеразвива- 1 реющей направленности, в ко- б ё - –
торых воспитанники посеща- нок
ют бассейн

–

132

157

132

157

132

157

Среднегодовое количество на учебный год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета на
8 месяцев, и
плановое количество детей на 01.09
очередного
года из расчета на 4 месяца

Формы контроля

Периодичность

1. Плановая про1 раз в год
верка

157

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Внеплановая По заявлению заинте- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Жепроверка
ресованных лиц
лезногорск

5. Оснащенность
Учреждения мебелью
в соответствии с нормами СанПиН

(Количество респондентов, удовлетворенных
качеством
муниципальной
услуги /
Общее количество
респондентов)
*100%

(Количество мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

157
1.
2.

Фактическое
значение за
отчетный финансовый год

Характеристи- Источник(и)
ка причин от- информации
клонения от
о фактичезапланирован- ском значении
ных значений
показателя

Протокол
итогов
анкетирования
Учреждения

Акт прие м к и
Учреждения к
новому
учебному
году

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Значение,
Едини- утвержденца из- ное в мунициНаименование
мепальном запоказателя
рения дании на отуслуги
четный финансовый год

157

Отраслевые (функциональные) органы или
структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

(Количество заняАкт притых едие м к и
ниц / КоУчрежличество
100% 100% 100% 100% 100% дения к
ставок по
новому
штатноучебному
му распигоду
санию) *
100%

Не менее 75% респондентов

132

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад
(группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбинированного вида, реализующий
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности, группах оздоровительной направленности)

56 руб.88 коп.
за один день
посещения

Журнал
учета регистрации несчастных
случаев с
(100% воспитанК * 5%),
никами
где К- ко- 100% 100% 100% 100% 100%
Журнал
личество
учета ретравм
гистрации несчастных
случаев
на производстве

Не менее 80%

количество детей, посещающих группы общеразвива- 1 реющей направленности, в ко- б ё - –
торых воспитанники посеща- нок
ют бассейн

–

289

2. Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев травматизма детей
и работников Учреждения

(100% Журнал
К * 5%),
регистрагде К- ко- 100% 100% 100% 100% 100% ции вхоличество
дящих дожалоб
кументов

Не менее 75% респондентов

Количество детей, посещающих группы общеразвивающей направленности (за 1 реисключением малокомлект- б ё ных образовательных ор- нок
–
ганизаций) функционирующие в режиме полного дня
(10,5 - 12 -часового пребывания), для детей от 3 до 7
лет, из них:

289

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

Формула
расчета

текущий
финансовый
год
2014

Источник
инфороче- пер- вто- мации о
ред- вый
рой значении
ной
год
год
показафи- пла- пла- теля (иснан- ноноходные
со- вого вого данные
вый пери- пери- для ее
год
ода
ода расчета)
2015 2016 2017

Не менее 80%

289

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида (имеющий
в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет);
центр развития ребенка - детский сад (имеющий в наличии
функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский
сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

Наименование показателя

отчетный
финансовый
год
2013

Не менее 75% респондентов

287

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад;
детский сад общеразвивающего вида; детский сад для детей
раннего возраста; детский сад комбинированного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

Значения показателей качества муниципальной услуги

Не менее 80%

276

Цена (тариф), единица измерения

Наименование муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7
лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Не менее 75% респондентов

оче- пер- вто- Источник информации о
ред- вый
рой
ной
год
год значении пофи- пла- пла- казателя (исходные даннан- нононые для ее
со- вого вого
расчета)
вый пери- перигод
ода
ода
2015 2016 2017

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения
муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов)
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п
«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014
«Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 70 “Дюймовочка” оздоровительной
и компенсирующей направленности» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Не менее 80%

текущий
финансовый
год
2014

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети "Интернет": http://www. Административный реadm.k26.ru/
гламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предостав2. Федеральная государственная инфор- лению муниципальной
мационная система "Единый портал го- услуги «Предоставле- По мере внесения измесударственных и муниципальных услуг ние дошкольного об- нений в административный регламент
(функций)": http://www.gosuslugi.ru/
разования» (утвержден постановлением
Администрации ЗАТО
3. Информационный стенд в месте предо- г. Железногорск от
24.11.2011 № 1890)
ставления муниципальной услуги

Не менее 75% респондентов

Общее количество детей, в
том числе:

отчетный
финансовый
год
2013

Приложение №33 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

Частота обновления информации

Процент

Наименование показателя

Единица
измерения

Состав размещаемой (доводимой) информации

Не менее 80%

Значения показателей объема муниципальной услуги

Способ информирования

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января года,
следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
муниципального задания
Отсутствует

Процент

Не менее 80%

Не менее 80%

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890
«Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги

Процент

Не менее 75% респондентов

Протокол
итогов анкетирования Учреждения

Акт приемки Учреждения к новому учебному году
Не менее 80%

Процент

5. Оснащенность
Учреждения мебелью
в соответствии с нормами СанПиН

(Количество мебели, соответствующей требованиям СанПиН /
Общее
количество мебели) *
100%

Не менее 80%

Процент

4.Удовлетворенность
родителей (законных
представителей) качеством образования
и содержания детей
(по итогам анкетирования, не менее 30%
от общего числа детей; форму и способ
анкетирования определяет Учреждение)

(Количество респондентов, удовлетворенных качеством
муниципальной
услуги / Общее количество
респондентов)
*100%

Не менее 80%

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

Не менее 75% респондентов

(Количество занятых
единиц /
Акт приемКоличеки Учрежство ста- 100% 100% 100% 100% 100% дения к новому учебвок по
штатноному году
му расписанию)
* 100%

2. Отсутствие подлежащих учету и оформлению в установленном порядке случаев
травматизма детей
и работников Учреждения

Не менее 75% респондентов

Журнал
учета регистрации
несчаст(100% ных случаК * 5%),
ев с воспигде Ктанниками
100% 100% 100% 100% 100%
колиЖурнал
чество
учета ретравм
гистрации
несчастных
случаев на
производстве

Не менее 75% респондентов

(100% Журнал реК * 5%),
гистрации
где К100% 100% 100% 100% 100% входящих
количедокуменство жатов
лоб

Не менее 75% респондентов

Процент

текущий
финансовый
год
2014

Процент

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

отчетный
Формула
расчета финансовый
год
2013

Источник
оче- пер- вто- информаред- вый
рой ции о значении поной
год
год
казатефи- пла- плаля (исхонан- ноносо- вого вого дные данвый пери- пери- ные для ее
расчета)
год
ода
ода
2015 2016 2017

Процент

Наименование показателя

Единица измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги

73

Город и горожане/№5/22 января 2015

Значения показателей объема муниципальной услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансовый
год
2014

Источник иноче- пер- втоформации о
ред- вый
рой
значении
поканой
год
год
зателя
(исхофи- пла- пладные данные
нан- ноносо- вого вого для ее расчета)
вый пери- перигод
ода
ода
2015 2016 2017

количество детей, посещающих группы компенсирующей направленно1 рести для воспитанников с
б ё - –
ограниченными возможнок
ностями здоровья, в которых воспитанники посещают бассейн
Количество детей с туберкулезной интоксикацией и
часто болеющие, посещающих группы оздоровительной направленности
1 ре(за исключением малокомб ё - –
плектных образовательных
нок
организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания) для детей
от 3 до 7 лет, из них:

количество детей, посещающих группы оздорови- 1 ретельной направленности, в б ё - –
которых воспитанники по- нок
сещают бассейн
Количество детей которым
необходим комплекс специальных оздоровительных
мероприятий, посещающих группы оздоровительной направленности (за ис- 1 реключением малокомплект- б ё - –
ных образовательных ор- нок
ганизаций), функционирующие в режиме полного
дня (10,5 - 12 - часового
пребывания), для детей от
3 до 7 лет, из них:
количество детей, посещающих группы оздорови- 1 ретельной направленности, в б ё - –
которых воспитанники по- нок
сещают бассейн
Количество детей с туберкулезной интоксикацией и часто болеющие, посещающих разновозрастные группы оздоровитель1 реной направленности (за исб ё - –
ключением малокомплектнок
ных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня
(10,5 - 12 - часового пребывания), из них:
количество детей, посещающих группы оздорови- 1 ретельной направленности, в б ё - –
которых воспитанники по- нок
сещают бассейн

–

24

24

24

–

–

–

16

16

48

48

16

16

48

48

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в
наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад
общеразвивающего вида (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); центр развития ребенка - детский сад (име- 61 руб. 95 коп.
ющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); дет- за один день поский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирую- сещения
щие бассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

16

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад 85 руб. 31 коп.
комбинированного вида, реализующий основную общеобразовательную за один день попрограмму дошкольного образования в группах компенсирующей направ- сещения
ленности, группах оздоровительной направленности)

16

48

Среднегодовое
количество на
учебный год:
плановое количество детей на
01.09 текущего
года из расчета
на 8 месяцев, и
плановое количество детей на
01.09 очередного года из расчета на 4 месяца

Периодичность

1. Плановая про1 раз в год
верка

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Внеплановая По заявлению заинте- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Жепроверка
ресованных лиц
лезногорск
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя

48

Отраслевые (функциональные) органы или
структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

Единица
измерения
услуги

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

1.
2.

–

–

31

31

31

31

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год
предоставляется в срок до 31 января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

31

31
Приложение №34 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

Количество детей, которым необходим комплекс
специальных оздоровительных мероприятий, посещающих разновозрастные группы оздоровитель- 1 реной направленности (за ис- б ё - –
ключением малокомплект- нок
ных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня
(10,5 - 12 - часового пребывания), из них:

–

количество детей, посещающих группы оздорови- 1 ретельной направленности, в б ё - –
которых воспитанники по- нок
сещают бассейн

–

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

79

79

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 71 “Сибирская сказка”компенсирующей
и оздоровительной направленности» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

79

ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
79

79

Значения показателей качества муниципальной услуги

79

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в
качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муни2. Федеральная государственная информациципальной услуги «Пре- По мере внесения изменеонная система "Единый портал государствендоставление дошкольно- ний в административный
ных и муниципальных услуг (функций)": http://
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011
3. Информационный стенд в месте предоставле- № 1890)
ния муниципальной услуги

Наименование показателя

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

Формула расчета

отчетный
финансовый
год
2013

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

100%

100%

100%

100%

Журнал регистрации входящих документов

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм

100%

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Не менее 75% респондентов
Не менее 80%

Не менее 75% респондентов

Не менее 75% респондентов

Не менее 75% респондентов
Не менее 80%

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

Не менее 75% респондентов

(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

Протокол итогов анкетирования Учреждения

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Цена (тариф), единица измерения

Наименование муниципальной услуги

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад
общеразвивающего вида; детский сад для детей раннего возраста; дет- 56 руб.88 коп.
ский сад комбинированного вида, реализующий основную общеобразо- за один день повательную программу дошкольного образования в группах общеразвива- сещения
ющей направленности)

–

(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%

Не менее 80%

24

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

Не менее 80%

24

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий»,
постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания
подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан
и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

198

Не менее 80%

24

198

Процент

–

198

Единица измерения

Количество детей с фонетикофонематическими нарушениями речи в возрасте
страрше 3 лет, посещающих группы компенсирующей направленности для 1 ревоспитанников с ограни- б ё ченными возможностями нок
–
здоровья (за исключением малокомплектных образовательных организаций), функционирующие в
режиме полного дня (10,5
- 12 -часового пребывания), для детей от 3 до 7
лет, из них:

185

Процент

186

Процент

Общее количество детей, в
том числе:

Процент

совершенно официально

Город и горожане/№5/22 января 2015

Процент

74

Значения показателей объема муниципальной услуги
Единица
измерения

отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

116

116

120

120

120

Количество детей с задержкой психического развития, посещающих разновозрастные группы компенсирующей направленности для воспитан- 1 реников с ограниченными возможно- бёнок
–
стями здоровья (за исключением малокомплектных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), из них:

–

12

12

12

количество детей, посещающих группы компенсирующей направленности
1 редля воспитанников с ограниченными
–
бёнок
возможностями здоровья, в которых
воспитанники посещают бассейн

–

12

12

12

Количество детей со сложным дефектом (имеющие сочетание 2 или более
недостатков в физическом и (или) психическом развитии), посещающих разновозрастные группы компенсирующей направленности для воспитан- 1 ре–
ников с ограниченными возможно- бёнок
стями здоровья (за исключением малокомплектных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), из них:

–

15

15

15

количество детей, посещающих группы компенсирующей направленности 1 редля воспитанников с ограниченными бёнок –
возможностями здоровья, в которых
воспитанники посещают бассейн

–

15

15

15

Количество детей с туберкулезной интоксикацией и часто болеющие, посещающих группы оздоровительной направленности (за исключением мало- 1 рекомплектных образовательных орга- бёнок –
низаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания) для детей от 3 до
7 лет, из них:

–

15

15

15

количество детей, посещающих группы оздоровительной направленно- 1 ре- –
сти, в которых воспитанники посе- бёнок
щают бассейн

–

15

15

15

Количество детей которым необходим комплекс специальных оздоровительных мероприятий, посещающих группы оздоровительной направленности (за исключением ма- 1 ре- –
локомплектных образовательных ор- бёнок
ганизаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), для детей от 3 до
7 лет, из них:

–

15

15

15

количество детей, посещающих группы оздоровительной направленно- 1 ре- –
сти, в которых воспитанники посе- бёнок
щают бассейн

–

15

15

15

Количество детей, которым необходим комплекс специальных оздоровительных мероприятий, посещающих
разновозрастные группы оздорови- 1 ретельной направленности (за исключе- бёнок –
нием малокомплектных образовательных организаций), функционирующие
в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:

–

63

63

63

количество детей, посещающих группы оздоровительной направленно- 1 ре- –
сти, в которых воспитанники посе- бёнок
щают бассейн

–

63

63

63

Наименование показателя

Общее количество детей, в том
числе:

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

Источник
информации о значении показателя
(исходные
данные для
ее расчета)

Среднегодовое количество
на учебный
год: плановое количество детей
на 01.09 текущего года
из расчета
на 8 месяцев, и плановое количество детей на 01.09
очередного года из
расчета на
4 месяца

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890
«Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги
Способ информирования

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муни2. Федеральная государственная информациципальной услуги «Пре- По мере внесения изменеонная система "Единый портал государствендоставление дошкольно- ний в административный
ных и муниципальных услуг (функций)": http://
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011
3. Информационный стенд в месте предоставле- № 1890)
ния муниципальной услуги

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский сад комбини- 85 руб. 31 коп.
рованного вида, реализующий основную общеобразовательную программу до- за один день пошкольного образования в группах компенсирующей направленности, группах сещения
оздоровительной направленности)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах

Периодичность

1. Плановая про1 раз в год
верка

Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Внеплановая про- По заявлению заинтересо- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железверка
ванных лиц
ногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

Единица
измерения
услуги

Значение,
утвержденное
в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от запланированных значений

Источник(и)
информации о фактическом значении показателя

1.

Не менее 75% респондентов

Не менее 75% респондентов
Не менее 80%

Не менее 75% респондентов

Не менее 80%

Не менее 75% респондентов

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Протокол итогов анкетирования Учреждения

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Значения показателей объема муниципальной услуги
отчетный
финансовый
год
2013

текущий
финансовый
год
2014

очередной
финансовый
год
2015

первый
год
планового периода
2016

второй
год
планового периода
2017

119

122

125

125

125

Количество детей с тяжелыми нарушениями речи, посещающих группы
компенсирующей направленности для 1 ревоспитанников с ограниченными воз- бёнок
можностями здоровья (за исключени–
ем малокомплектных образовательных организаций), функционирующие
в режиме полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), для детей от 3 до
7 лет, из них:

–

40

40

40

количество детей, посещающих группы
компенсирующей направленности для
1 ревоспитанников с ограниченными воз–
бёнок
можностями здоровья, в которых воспитанники посещают бассейн

–

40

40

40

Количество детей с фонетикофонематическими нарушениями речи
в возрасте страрше 3 лет, посещающих группы компенсирующей направленности для воспитанников с ограни1 реченными возможностями здоровья (за
–
бёнок
исключением малокомплектных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 12 -часового пребывания), для детей
от 3 до 7 лет, из них:

–

12

12

12

количество детей, посещающих группы
компенсирующей направленности для
1 ревоспитанников с ограниченными воз–
бёнок
можностями здоровья, в которых воспитанники посещают бассейн

–

Наименование показателя

Общее количество детей, в том числе:

Единица
измерения

Источник
информации о значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января года,
следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
муниципального задания
Отсутствует

Количество детей с тяжелыми нарушениями речи, посещающих разновозрастные группы компенсирующей направленности для воспитанников с ограниченными возможностями 1 ре–
здоровья (за исключением малоком- бёнок
плектных образовательных организаций), функционирующие в режиме полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:
количество детей, посещающих группы
компенсирующей направленности для
1 ревоспитанников с ограниченными воз–
бёнок
можностями здоровья, в которых воспитанники посещают бассейн

Приложение №35 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.01. 2015 № 50

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 72 “Дельфиненок” компенсирующей
и оздоровительной направленности» (далее - Учреждение)
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги Дети в возрасте от 2-х месяцев до 7
лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

2. Отсутствие подлежащих учету и
оформлению в установленном порядке
случаев травматизма
детей и работников
Учреждения

Процент

1. Отсутствие обоснованных жалоб на
деятельность Учреждения

Формула расчета

отчетный
финансовый
год
2013

(100% - К *
5%), где К100%
количество
жалоб

(100% - К *
5%), где К100%
количество
травм
Процент

Наименование показателя

Единица измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги
текущий
финансовый
год
2014

100%

100%

очередной
финансовый
год
2015

100%

100%

первый
год
планового периода
2016

100%

100%

второй
год
планового периода
2017

Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее
расчета)

100%

Журнал регистрации входящих документов

100%

Журнал учета
регистрации
несчастных
случаев с воспитанниками
Журнал учета регистрации несчастных случаев на
производстве

Количество детей с задержкой психического развития, посещающих разновозрастные группы компенсирующей направленности для воспитанников с ограниченными возможностями 1 ре–
здоровья (за исключением малоком- бёнок
плектных образовательных организаций), функционирующие в режиме
полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), из них:
количество детей, посещающих группы
компенсирующей направленности для
1 ре–
воспитанников с ограниченными возбёнок
можностями здоровья, в которых воспитанники посещают бассейн

–

–

–

12

37

37

10

12

37

37

10

12

37

37

10

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1890
«Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования»» .
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги
Способ информирования

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский сад обще56 руб.88 коп.
развивающего вида; детский сад для детей раннего возраста; детский сад комза один день побинированного вида, реализующий основную общеобразовательную программу
сещения
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)
2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад общеразвивающего вида (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) фи61 руб. 95 коп.
зиокабинет); центр развития ребенка - детский сад (имеющий в наличии функза один день поционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад комбинированного
сещения
вида (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет),
реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

100%

Не менее 80%

5. Оснащенность
Учреждения мебелью в соответствии с
нормами СанПиН

100%

Не менее 80%

(Количество
мебели, соответствующей требованиям
СанПиН /
Общее количество
мебели) *
100%

100%

Не менее 75% респондентов

(Количество
респондентов, удовлетворенных качеством муниципальной
услуги / Общее количество респондентов)
*100%

Среднегодовое количество
на учебный
год: плановое количество
детей на
01.09 текущего года
из расчета
на 8 месяцев, и плановое количество
детей на
01.09 очередного года из
расчета на
4 месяца

Количество детей с умственной отсталостью легкой степени, посещающих разновозрастные группы компенсирующей направленности для воспитанников с ограниченными возможно- 1 ре–
стями здоровья (за исключением ма- бёнок
локомплектных образовательных организаций) функционирующие в режиме
полного дня (10,5 - 12 -часового пребывания), из них:

–

количество детей, посещающих группы
компенсирующей направленности для
1 ревоспитанников с ограниченными воз–
бёнок
можностями здоровья, в которых воспитанники посещают бассейн

–

10

10

10

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Частота обновления информации

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети
Административный ре"Интернет": http://www.adm.k26.ru/
гламент Администрации
ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муни2. Федеральная государственная информациципальной услуги «Пре- По мере внесения изменеонная система "Единый портал государствендоставление дошкольно- ний в административный
ных и муниципальных услуг (функций)": http://
го образования» (утверж- регламент
www.gosuslugi.ru/
ден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011
3. Информационный стенд в месте предоставле- № 1890)
ния муниципальной услуги

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения
муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов)
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п
«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014
«Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги

Цена (тариф), единица измерения

1. Предоставление дошкольного образования (детский сад; детский
сад общеразвивающего вида; детский сад для детей раннего возраста;
детский сад комбинированного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)

56 руб.88 коп.
за один день
посещения

2. Предоставление дошкольного образования (детский сад (имеющий
в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский
сад общеразвивающего вида (имеющий в наличии функционирующие
бассейн и (или) физиокабинет); центр развития ребенка - детский сад
(имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет); детский сад комбинированного вида (имеющий в наличии функционирующие бассейн и (или) физиокабинет), реализующий основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности)

61 руб. 95 коп.
за один день
посещения

3. Предоставление дошкольного образования (детский сад (группа) компенсирующего вида; детский сад присмотра и оздоровления; детский
сад комбинированного вида, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах компенсирующей
направленности, группах оздоровительной направленности)

85 руб. 31 коп.
за один день
посещения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля

Периодичность

1. Плановая про1 раз в год
верка
–
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100%

Не менее 80%

4.Удовлетворенность
родителей (законных представителей)
качеством образования и содержания
детей (по итогам анкетирования, не менее 30% от общего числа детей; форму и способ анкетирования определяет
Учреждение)

Процент

Цена (тариф), единица измерения

Наименование муниципальной услуги

3. Общий уровень
укомплектованности
Учреждения кадрами по штатному расписанию

(Количество занятых единиц
/ Количество ставок 100%
по штатному расписанию) *
100%

Процент

5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения
муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий», постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов)
в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2007 № 982п
«Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014
«Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Администрация ЗАТО г. Железногорск
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

Процент

совершенно официально

Отраслевые (функциональные) органы или
структурные подразделения, обеспечивающие исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

2. Внеплановая По заявлению заинте- Отдел образования Администрации ЗАТО г. Жепроверка
ресованных лиц
лезногорск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
11

11

11

11

11

11

Значение,
Едини- утвержденца из- ное в мунициНаименование
мепальном запоказателя
рения дании на отуслуги
четный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный финансовый год

Характеристи- Источник(и)
ка причин от- информации
клонения от
о фактичезапланирован- ском значении
ных значений
показателя

1.
2.

Количество детей, которым необходим
комплекс специальных оздоровительных мероприятий, посещающих разновозрастные группы оздоровительной
1 ре–
направленности (за исключением мабёнок
локомплектных образовательных организаций), функционирующие в режиме
полного дня (10,5 - 12 - часового пребывания), из них:

–

15

15

15

количество детей, посещающих группы оздоровительной направленно- 1 ре–
сти, в которых воспитанники посе- бёнок
щают бассейн

–

15

15

15

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет о фактическом выполнении муниципального задания в отчетном финансовом году предоставляется в Администрацию ЗАТО г.Железногорск ежеквартально
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет об исполнении муниципального задания за год предоставляется в срок до 31 января года,
следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
муниципального задания
Отсутствует
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Внимание!
Администрация ЗАТО г. Железногорск информирует жителей
города о том, что в 161 статью Жилищного кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс), согласно Федерального закона от
21.07.2014 №255-ФЗ, внесены следующие изменения:
1. Способ непосредственного управления многоквартирным
домом может быть выбран только в случае наличия в нем не
более чем шестнадцати квартир (подпункт 1, пункта 2 статьи
161 ЖК РФ);
2. Утратил силу пункт 9.1. статьи 161 ЖК РФ следующего содержания: «Непосредственное управление многоквартирным домом, количество квартир в котором составляет более чем двенадцать, может быть выбрано и реализовано собственниками
помещений в многоквартирном доме при заключении такими
собственниками с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в данном доме».
3. В статью 161 ЖК РФ введен новый пункт 10.1 следующего
содержания: «Управляющая организация обязана обеспечить
свободный доступ к информации об основных показателях ее
финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях
их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах)
на предоставляемые коммунальные услуги посредством ее размещения в системе. Порядок, состав, сроки и периодичность
размещения в системе информации о деятельности по управлению многоквартирным домом и предоставления для ознакомления документов, предусмотренных настоящим Кодексом,
товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, осуществляющими управление многоквартирным
домом (без заключения договора с управляющей организацией), устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
4. В статью 161 ЖК РФ введен новый пункт 14.1 следующего содержания: «В случае прекращения использования здания
в качестве наемного дома собственник, которому принадлежат
все помещения в многоквартирном доме, принимает решения
по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом, в порядке, установленном частью 7 статьи 46 настоящего
Кодекса. В случае продажи или отчуждения иным образом первого помещения в данном многоквартирном доме собственники
помещений в данном многоквартирном доме в течение одного
года со дня продажи или отчуждения иным образом первого
помещения в данном многоквартирном доме должны выбрать
на общем собрании таких собственников и реализовать способ
управления данным многоквартирным домом».
Информация по вопросу организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах представлена в главе 15 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

О награждении Почетной грамотой органов
местного самоуправления ЗАТО Железногорск
граждан, работников предприятий, организаций
и учреждений в декабре 2014 года
Агафонов В.М.
Алексеев Г.С.
Алексеева Л.Г.
Ануфриев В.С.
Анчукова В.К.
Бабинов Н.П.
Бурыкина А.П.
Васянина Н.П.
Горелов Д.М.
Заквасов А.И.
Золотарев З.Г.
Касимова Г.В.
Ковтун И.К.
Логиновский В.Л.
Машкова Т.В.
Машукова Н.А.
Осадченко А.А.
Пуд В.А.
Сазонтова Т.Н.
Старостина Т.Н.
Симкачев С.А.
Томилова К.А.
Трашков С.В.
Федин С.А.
Фольц В.В.
Хмелев Б.В.
Черепов К.И.
Шпортун Н.С.
Шубин В.Г.
Шурмелев Г.П.

совершенно официально
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МП «Гортеплоэнерго»
МП «Гортеплоэнерго»
Управление делами Администрации ЗАТО г.Железногорск
городская федерация конькобежного спорта
МП «Гортеплоэнерго»
МП «Городская телефонная сеть»
городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО Железногорск
МКУ ЗАТО Железногорск «Центр общественных связей»
ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»
МП «Гортеплоэнерго»
ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика
М.Ф.Решетнёва»
МБДОУ «Детский сад № 68 "Белоснежка"»
МБОУ «Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова»
ветеран спорта
КПК – филиал ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"»
филиал «Центральный» ОАО «Красноярск-нефтепродукт»
ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»
Комитет по физической культуре и спорту, МАУ ЗАТО Железногорск «Управление по культуре, спорту, молодёжной политике, физической культуре и спорту» с 2001 по 2010 гг.
МБДОУ «Детский сад № 68 "Белоснежка"»
МБДОУ «Детский сад № 68 "Белоснежка"»
Комитет по физической культуре и спорту с 1986 по 2001 гг.
Отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации
ЗАТО г.Железногорск
ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»
МП «Гортеплоэнерго»
городская федерация волейбола, спортивный совет ФГУП ФЯО «ГХК»
МП «Гортеплоэнерго»
МП «Гортеплоэнерго»
МКУ «Управление капитального строительства»
МП «Гортеплоэнерго»
Совет по физической культуре «Радуга» НПО ПМ (ОАО «ИСС») с 1971 по 2000 гг.

Руководитель Управления делами
Л.В.Машенцева

Вниманию родителей, имеющих
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет!
С 12.01.2015 года изменен порядок назначения ежемесячной
денежной выплаты родителям на ребёнка от 1,5 до 3 лет, (далее – ЕДВ на ребёнка от 1,5 до 3 лет), которому временно не
предоставлено место в детском саду.
Право на ЕДВ на ребёнка от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования, из семей,
среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по соответствующей группе территорий Красноярского края, имеют:
- один из родителей (опекунов, приёмных родителей) многодетной семьи, совместно проживающий с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет;
- один из родителей студенческой семьи, совместно проживающий с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет;
- одинокая мать либо опекун, воспитывающий ребенка одинокой матери, совместно проживающие с ребенком в возрасте
от 1,5 до 3 лет и не получающие в установленном законодательством Российской Федерации порядке денежные средства на
содержание ребенка, находящегося под опекой.
Определение категории семей:
многодетные семьи - семьи, имеющие трех и более детей
до достижения возраста 18 лет, в том числе усыновленных,
пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, совместно проживающие;
студенческая семья - состоящие в браке родители, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и в образовательных организациях
высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, совместно проживающие с ребенком;
одинокая мать — мать, совместно проживающая с ребенком, у
которого в свидетельстве о рождении отсутствует запись об отце
ребенка или запись об отце произведена по указанию матери.
Размер ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет составляет 4109 рублей.
Для назначения ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет необходимо
обратиться в Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Телефоны для справок: 74-64-61, 75-19-40
Управление социальной
защиты населения

Прием граждан
депутатами

от местного отделения
Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в ЗАТО город Железногорск Красноярского края
по адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.
22.01 - СВИРИДОВ Сергей Васильевич
29.01 - ГАББАСОВ Ильдар Рашидович
Часы приема с 17:00 до 19:00
Запись по т. 74-62-35 с 10 до 13 часов
с.т. 8-923-572-78-59

Вниманию предприятий
агропромышленного комплекса,
фермеров и владельцев
личных подсобных хозяйств!
В целях реализации политики администрации города Красноярска, направленной на поддержку местных товаропроизводителей и предоставление им возможности в реализации
производимой продовольственной продукции на территории
г. Красноярска в различных форматах (стационарная торговля, нестационарная торговля, торговля на рынках, ярмарочная
торговля), Администрацией города Красноярска проводится организационная работа по расширению каналов реализации продовольственной продукции предприятий агропромышленного комплекса, фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств.
Желающим реализовывать сельскохозяйственную продукцию на продовольственном рынке города Красноярска обращаться в Управление экономики и планирования каб. № 104,
тел 76-55-52.
Руководитель Управления экономики
и планирования Администрации
ЗАТО г. Железногорска
Н.И.Соловьева

Статистика пожаров,
происшедших в 2014 году на территории
ЗАТО Железногорск Красноярского края
За 2014 год в городе, поселках, на охраняемых и обслуживаемых ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России» объектах произошел 71 пожар, что на 4,4 % больше, чем в 2013 году
(2013 год – 68 пожаров) и 107 загораний, что на 24,4 % больше,
чем в 2013 году (2013 год – 86 загораний).
На пожарах погибло 7 человек, что на 2 человека меньше, чем
за 2013 год, травмировано 7 человек (2013 год - 9 человек).
Огнем уничтожено 20 строений и 5 транспортных средств, повреждено 59 строений и 13 транспортных средств.
На пожарах спасено 86 человек и имущества на сумму 30 млн.
855 тыс. рублей.
Из общего количества пожаров больше половины - 42 пожара
- произошли в жилом секторе, из них 20 пожаров - в садоводческих товариществах.
Крупных пожаров, пожаров со значительным материальным ущербом, в том числе на объектах ОАО «ИСС», ФГУП ФЯО
«ГХК», ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России», ФГКУ «Комбинат «Саяны» и на других промышленных объектах в 2014 году
не допущено.
Объекты пожаров
№
п/п
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12

Объекты пожаров
Садоводческие товарищества
Многоквартирные жилые дома, общежития
Транспортные средства
Гаражные кооперативы
Частные жилые дома, надворные постройки
Производственные здания и сооружения
Вагон-бытовки
Сельскохозяйственные объекты
Строящиеся (реконструируемые) объекты
Склады, базы и торговые помещения
Административно - общественные здания
Прочие объекты пожаров
Итого:

2013 г. 2014 г.
24
15
11
5
6
2
0
0
0
4
0
1
68

20
20
16
5
4
2
2
1
1
0
0
0
71

В 2014 году увеличилось количество пожаров в многоквартирных жилых домах и общежитиях (с 15 до 20 пожаров) и на транспортных средствах (с 11 до 16 пожаров).
Уменьшилось количество пожаров в 1,5 раза в частных жилых
домах и надворных постройках (с 6 до 4 пожаров), а также в садоводческих товариществах (с 24 до 20 пожаров).

Причины возникновения пожаров
№
Причины пожаров
п/п
1. Неосторожное обращение с огнем
2. Поджог
3. Нарушение правил устройства и эксплуатации
электрооборудования и бытовых электроприборов
4. Неисправность и нарушение правил эксплуатации
печного отопления
5. Неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства
6. Нарушение правил пожарной безопасности при
проведении электрогазосварочных, огневых работ
7. Прочие причины пожаров
Итого:

2013 г. 2014 г.
25
11

26
19

16

17

10

6

4

3

1

0

1
68

0
71

В 2014 году увеличилось с 11 до 19 случаев количество пожаров, произошедших по причине поджогов.
Количество пожаров, произошедших в результате неосторожного обращения с огнем, также как и в предыдущем году
остается на высоком уровне. Сюда относятся, в основном, пожары из-за неосторожного обращения с источниками открытого огня (спички, зажигалки, свечи) и курение, особенно в нетрезвом состоянии.
Из года в год на высоком уровне находятся пожары из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов.
Вместе с тем, в 2014 году уменьшилось количество пожаров, произошедших из-за неисправности и нарушения правил
эксплуатации печного отопления с 10 до 6 случаев (на 40 %)
и по причине неисправности транспортного средства с 4 до 3
случаев (на 25 %).
Для жителей города напоминаем, что в отделе федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 2 МЧС России» можно получить консультацию по различным вопросам пожарно безопасности. Телефон: 73-39-30, 73-39-65.
Группа административно-правовой деятельности
при осуществлении государственного пожарного
надзора и дознания по делам о пожарах ОФГПН
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

криминал
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[ситуация]

пьянство к делу не пришьешь
«Сегодня днем на ледовой трассе был замечен
водитель явно в нетрезвом виде, – написали
в группе Железногорской федерации
автоспорта 14 января. – Очевидцы позвонили
в полицию. Экипаж ДПС приехал лишь через
35 минут. За это время нетрезвый водитель
успел выехать с трассы на парковку пляжа
и встать на клумбу. Полицейские отказались
оформлять его как нетрезвого. Показания
очевидца не приняли, сказав: «Он же не ехал!»
Видимо, машина сама чудесным образом
появилась на клумбе. Складывается
впечатление, что по нашему городу можно
смело ездить в нетрезвом состоянии.
Грустно…» Газета попыталась разобраться
в произошедшем – так можно или нельзя?

И

стория с «Карибом» на клумбе не
оставалась без внимания подписчиков
до позднего вечера, пока машину наконец-то не забрали
родственники водителя. Пользователи ругали местных гаишников за нерасторопность и
бездействие, а также спорили,
можно ли применить санкции к
пьяному водителю, если машина не двигается.
- Водителя «Кариба» через
два часа остановила дорожная
полиция и оформила по административной статье за управление автомобилем в нетрезвом виде, - заявил «ГиГ» командир отдельной роты ДПС
Владислав Царев.

Подождите, через какие два
часа? Иномарка, судя по комментариям наших подписчиков,
оставалась на клумбе еще несколько часов.
«В 20.15 на парковку пляжа
Элка приезжает такси. Из такси выходит тот самый водитель,
все так же в нетрезвом состоянии. С ним нетрезвая девушка.
Пара просит водителей стоявших рядом автомобилей сдернуть «Кариб» с клумбы. Все отказываются. В 20.19 очевидцы
сего действа звонят в дежурную
часть УВД. Сообщение принимают. Тем временем пара нетрезвых граждан удаляется. В
20.55, не дождавшись экипажа
ДПС, очевидцы покидают пляж.
Время реакции стражей поряд-

ка просто поражает», - сообщили в паблике горожане.
Машину, по словам свидетелей, забрали жена и брат фигуранта только в одиннадцатом
часу вечера. Когда же дорожная
полиция успела остановить водителя «Кариба» и составить на
него протокол? И было ли это
на самом деле? И почему экипаж ДПС не составил административный протокол еще днем,
когда было полно свидетелей
происшествия?
Ответы на некоторые вопросы есть. Как пояснил Царев, для
того чтобы оформить водителя
по административной статье,
одних показаний очевидцев
мало - нужны записи видеорегистраторов, а их нет. Самого
факта управления техническим
средством в состоянии опьянения дорожная полиция не
зафиксировала: машина стояла, водитель за рулем не находился. То, что «Кариб» залетел
на клумбу, ДТП не считается,
ведь технического повреждения у транспортного средства
не было. Утверждения граждан,
что по льду озера ездил пьяный
автомобилист, к делу не пришьешь, поскольку заключение
о состоянии водителя могут
сделать только медики. А без
серьезной доказательной базы

Фото Железногорской федерации автоспорта

дело в суд подавать нет смысла. Кроме того, гоночная ледовая трасса – это не проезжая
часть, правила дорожного движения на нее не распространяются. В случае аварии на льду
озера заниматься ею станут не
дорожные полицейские, а другие структуры.
Царев также считает, что претензии горожан по поводу нерасторопности дорожных полицейских совершенно не обоснованы. Не секрет, что уже несколько лет в ГИБДД не хватает
сотрудников. Возможно, экипаж
ДПС оформлял в этот момент

ДТП, поэтому и прибыл на вызов только через 35 минут. Составить же протокол на пьяного
за рулем могут только сотрудники дорожно-постовой службы
либо участковые.
На вопрос, почему полицейские не приехали к озеру вечером, когда нетрезвый водитель
пытался снять свою машину
с клумбы, Царев ответить затруднился.
- Об этом звонке я ничего
не знаю, - удивился Владислав
Владимирович. - В ГИБДД своей дежурной части нет, поэтому надо разбираться, когда в

УМВД приняли сообщение от
граждан и когда его передали нам…
Между тем в Железногорске 16 и 17 января дорожные
полицейские провели очередной рейд «Нетрезвый водитель», предварительно уведомив горожан о предстоящем
мероприятии через СМИ. Уже
в который раз звучит призыв
к жителям города сообщать в
дежурную часть о каждом случае управления автомобилем
пьяным водителем. Интересно, есть ли еще охотники это
делать?

[СК сообщает]

[профориентация]

дактилоскопия - это
математика
20 января ученики
правового класса
97 школы побывали
на экскурсии
в экспертнокриминалистическом
центре УМВД.
Мероприятие
проводилось в рамках
Всероссийской акции
«Студенческий
десант»,
направленной на
профориентирование
студентов
и школьников.

П

равовой профильный класс появился
в школе №97 только
в этом учебном году
после изучения положительного опыта подобных проектов в
других регионах. Речь идет о
новой модели обучения, когда наряду с общеобразовательными предметами старшеклассники получают представление о работе сотрудников органов внутренних дел,
основы профессиональных и
правовых знаний. Причем подростки учатся прямо на рабочих местах сотрудников правоохранительных органов. На
этот раз ребят познакомили
с увлекательной профессией

эксперта-криминалиста. Какое
образование нужно получить,
чтобы работать в ЭКЦ?
- В основном у нас работают специалисты с инженерными дипломами, - рассказала
школьникам эксперт Евгения
Кравцова. - Я химик со специализацией «химик-криминалист».
Сейчас активно развивается
компьютерная экспертиза, поэтому необходимо образование,
связанное с компьютерными
технологиями.
В ЭКЦ проводятся семь раз-

личных экспертиз, по результатам которых можно сделать
выводы о причастности или непричастности подозреваемого
в совершении преступления.
Самая основная – дактилоскопия, ведь рисунки папиллярных линий индивидуальны и не
меняются на протяжении всей
жизни человека.
- Отпечатки пальцев всегда снимают при осмотре места преступления, - объяснила
Кравцова.- Потом компьютер
сравнивает их с дактилокар-

тами, которые хранятся в нашей базе – их 26 тысяч. Кроме
того, мы имеем возможность
воспользоваться краевой базой, в ней есть данные о пальчиках полутора миллионов жителей региона. Когда изъятые
отпечатки совпадают с дактилоскопической картой, мы со
стопроцентной уверенностью
утверждаем: именно этот человек совершил данное преступление.
Как и сто лет назад, пальчики
подозреваемых в преступлении
откатывают при помощи специальной краски. В УМВД есть сканер для дактилоскопирования,
но в ЭКЦ используют традиционную схему. Как заявила эксперт, никогда электронная копия
не заменит «живой» рисунок, то
есть отпечаток пальца, намазанного краской. Кравцова предложила кому-нибудь из школьников откатать свои пальчики. Желающие тут же нашлись.
- Потом свои линии жизни
поизучаешь, - пошутила Евгения, нанося валиком краску на
ладонь чернявой девчонки. – Но
хиромантия с данной экспертизой не имеет ничего общего. Дактилоскопия – это чистая
математика!

В гараже
нашли мертвого
предпринимателя
Как выяснилось, не так уж и спокойно,
как уверяли СМИ полицейские, прошли
новогодние выходные в Железногорске.
Следователи СК разбирались в причинах
смерти двух местных жителей, погибших
в праздники.

8

января в одном из подъездов дома на 33 квартале жильцы обнаружили труп молодого человека. Начальник следственного отдела СК Андрей Аннушкин сообщил «ГиГ», что
ранее судимый житель города 1990 года рождения покончил жизнь самоубийством – повесился. Проверка показала, до
суицида никто парня не доводил. Почему молодой человек решил
свести счеты с жизнью, остается только догадываться. По информации следователей, железногорец продолжительное время употреблял наркотики.
Второе происшествие случилось 10 января в одном из гаражных
кооперативов. Мужчину 1963 года рождения нашли в собственном
гараже с проломленным черепом. Подобную рану сам себе случайно горожанин нанести не мог. Возбуждено уголовное дело по
статье «Убийство». Подробностями Аннушкин обещал поделиться
с газетой после окончания следствия, сообщив пока только, что
погибший был индивидуальным предпринимателем.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
[есть контакт]

Тсс! по садику бегает
мужик с топором
ЖдЕм Ваших писем
по адресу:
662972 Железногорск-2,
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Елена
НАУМОВА

На этот раз наша рубрика по праву
должна называться виртуальной.
Нет, вовсе не потому, что писем таких
не существует. Они есть, и авторы
у них самые настоящие, только
в группах «Город и горожане»
в социальных сетях. И такое
пристальное внимание к ним
по нескольким причинам. Во-первых,
это самая оперативная связь с нашими
читателями. Сообщения о проблемах
и ситуациях появляются в сети
практически сразу же, и кто-то,
бывает, тут же получает помощь,
хоть и в виде совета, какие-то вещи
становятся предметом
разбирательства в разных структурах,
а авторы получают ответы
от чиновников. Во-вторых, темы
поднимаются серьезные и важные
большому кругу наших читателей.
И, наконец, всегда интересно получить
мгновенную реакцию на материалы,
опубликованные на страницах издания.
Тем более, если это вызывает
жаркие споры.

[пусть говорят]

То нужен,то не нужен
Приблизилось к рекорду обсуждение статьи Марины Синютиной
«Оставила в роддоме,
чтобы вернуться», вышедшей в №1 от 7 января этого
года. История проста и банальна,
и оттого еще более страшная: мамашка оставила своего новорожденного сынишку с запиской «Не
нужен». А когда сюжет об этом показали по телевидению в надежде, что
малыш найдет новую маму, пришла
и забрала мальчика обратно. Хеппиэнд? В сети развернулись такие
споры, что впору водой отливать.
За почти 10 дней обсуждения тема
никак не отпускала, статья набрала
291 комментарий, а разговор ушел в
такие философские глубины...

Комментарии

Анастасия Хорошко
Зачем рожать ребенка, чтобы потом вот так оставить? Какой кризис?
Люди в войну рождались, выкормленные и воспитанные часто единственной мамой... Сейчас 21 век,
понимаешь, что не нужен, не хочешь, не можешь - на аборт. Мать,
оставившая ребенка с запиской «не
нужен», разве мать?
Ник Риммер
Все такие правильные, прям
ответить-то нечего. Сперва замечу,
что я ни в коем случае не одобряю
поступок женщины, это ужасный поступок. Но кто-нибудь задумывался
о том, что происходит с матерью после рождения? Это очень сложный
психологический период. Умники
тут кричат - аборт, что за советы
убить своего ребенка? Люди, что с
вами? Отдать ребенка на усыновление в сложной ситуации, когда

мать не может сама его вырастить
по финансовым причинам или причинам здоровья (психического) - это
было лучшее решение. У малыша
вся жизнь впереди. К сожалению,
мы живем в мире, где не все гладко,
и накидываться без знания ситуации
на людей - как минимум тупо.
Отец Святой
А может, кто-то из комментаторов желает оказать реальную помощь и оформить опеку над ребенком? Кричать в комментах всегда проще.
P.S. вот поэтому я и child-free.
Ира Яркая
Как бы тяжело ни было, пускай
весь мир от тебя отвернулся, и
этот малыш нарушил ваши планы
на жизнь, как это так можно - отказаться от самого ценного, что может
быть в жизни?
Роман Балясин
Слишком мягкое у нас законодательство, надо с Норвегии брать
пример, там бы «эту» уже стерилизовали и депортировали.
Наталья Маркина
О моральной стороне этого поступка даже не заикаюсь, тем более все дело тут в людской дурости. Вроде всем известно, от чего
дети родятся, и как этого можно
избежать, но регулярно появляются
дамочки с незапланированной беременностью. Ну ладно, допустим,
100% способов очень мало и не все
разрешены, но аборты же не отменили вроде. А если аборт религия
не позволяет делать, рожай и неси
этот крест до конца. А эти метания
- то нужен ребенок, то не нужен - от
неспособности принять решение и
нести ответственность за него, т.е.
от дурости.

15 января на территории
детских яслей №40 «Медвежонок», что находятся
на улице Чапаева, произошло странное событие. В
районе 10.30 утра во время прогулки
детей на участке возле одной из веранд появился незнакомый мужчина.
И ладно бы просто мужчина (хотя уже
этот факт является нарушением правил общественной безопасности), он
был облачен только в семейные трусы!
Пробраться в детский сад коренастому посетителю с чрезмерной растительностью на лице помогла зияющая
дыра в заборе.
Нежданный гость принялся притаптывать снег возле веранды. Бдительные работники детского сада, заметив
сей инцидент, сразу завели всех детей
в группы и вызвали наряд вневедомственной охраны.
Патруль в срочном порядке прибыл
на место происшествия. К этому времени мужчина уже выплясывал на снегу
странные обрядовые па. Как только патруль охраны показался в поле зрения
виновника утреннего визита, мужчина
кинулся к машине с распростертыми
объятьями. Работники охраны принялись вести допрос с пристрастием до
приезда наряда полиции.
К тому времени, как приехала машина правоохранительных органов,
босой и раздетый мужчина изрядно
замерз, видимых симптомов алкоголь-

ного опьянения не было, скорее, налицо все признаки душевно-психического
расстройства или наркотического опьянения. Позднее к прилегающей территории детского сада прибыла карета
скорой неотложной помощи. В 11.25
мужчину пересадили в реанимобиль.
Проводится расследование.
Внештатный журналист,
работник ВНИПИЭТа

Комментарии

Глеб Шелепов
Вот ни капли не удивлен. Там просто
частей забора нет. Заходи и гуляй.
Ольга Алексеева
Глеб, на территорию любого детского сада Железногорска можно проникнуть очень легко, даже если все части
забора целы. В садик, куда ходит мой
ребенок, я могу беспрепятственно днем
пройти, зайти в раздевалку, в спальню.
Воспитатели не всегда там присутствуют. Как-то вечером я пришла за ребенком, дети были одни, причем достаточно долгое время. Проблема в том,
что в садик может проникнуть любой
посторонний человек, и об этом даже
никто не узнает.
Марина Витальевна
Наталья, а если бы у бабушки от рассказа воспитательницы инсульт случился прямо в садике? Ситуация нехорошая, это факт. Но сотрудники детсада
обеспечили безопасность детей, вызвали охрану и медиков. Все сделали
правильно.

Наталья Климачева
Я в полном шоке! Мой ребенок ходит в этот садик, сегодня его бабушка
забирала, и никто из воспитателей об
этом происшествии не сказал! А если
бы на детей набросился? Или хотят повторения томской трагедии?!
Виктория Смирнова
Молодцы сотрудники детского сада,
вовремя увидели, мог и в садик проникнуть, а у нас в садике двери в сончас
открыты, и заходи, кому не лень.
Марина Жарская
До сих пор помню из детства, как мы
стояли в музыкальном зале вдоль стенки, тсс, потому что по садику бегал мужик с топором...
Наталья Климачева
Меня эта ситуация беспокоит, я ребенка в сад отдаю не для того, чтоб
его психи, которые свободно проникают на территорию, могли напугать.
А если бы не обошлось хорошо, то кто
бы был виноват?
Ольга Алексеева
Наталья, зачем махать кулаками после драки? Какой в этом смысл? Если
бы не обошлось благополучно, тогда бы
вас и информировали. Крайней была
бы заведующая. Думаю, такая ситуация может произойти где угодно, хоть
в школе, хоть в садике. В данном случае воспитатели повели себя грамотно
- детей увели, полицию вызвали. Претензия была, «почему родителей в известность не поставили?». Напрашивается вопрос – «а зачем?».

[обратная связь]

Про зверей и людей
В «Город и горожане»
№3 за 15 января опубликовано журналистское расследование Татьяны Доставаловой «Преданные нами, преданные нам», посвященное проблемам брошенных и бродячих домашних
животных и тем, кто пытается помочь
несчастным бессловесным существам.
Статья вызвала бурные, даже ожесточенные споры в сети, набрав почти две
сотни комментариев. Среди участников обсуждения и ярые противники
насильственных методов решения
проблемы, и ревностные сторонники.
Всю перепалку, конечно, приводить не
будем, ее можно посмотреть в нашей
группе «В Контакте», а вот некоторые
показательные моменты почитайте.
Интересно.

Комментарии

Виктория Баранова
Животные из-за людей страдают, их
сначала заводят, потом выбрасывают,
а потом еще и травят! А сколько домашних собак, с которыми гуляют на
поводке, могут невольно погибнуть от
отравы?
Артем Матюшин
О том, что догхантеры плохие, вы пишете до первого покусанного ребенка,
возможно, это будет ваш ребенок.
Отец Святой
Я никого не выбрасывал на улицу.
Почему я и мои близкие должны страдать из-за недобросовестных ублюдков?
Анастасия Гонина
Я вот живу рядом с пляжем и ежедневно наблюдаю летом следы жизнедеятельности людей, которым в ломы
мусор за собой убрать. И гавкают они

в пьяном угаре не хуже собак, а с утра
машины в озере моют. Их можно усыпить, ну, если делать мир добрее, то до
такого. До тех пор, пока человек сам не
начнет уважать природу, природа его
так же уважать не станет. Сами разводим эти помойки, сами выкидываем на
улицу собак, которые приходят жрать
на эти помойки, теперь ищем виноватых. Собачки, видишь ли, нагрешили...
Подумайте над этим.
Анна Богуславская
Я люблю животных. И собак и кошек,
и домашних и бездомных. Но еще больше я люблю себя единственную. И не
хочу ходить и бояться неорганизованно бегающих собак. Думать, голодные
они или нет, сейчас у них сезон брачевания или нет, хочет она меня укусить
или мимо пробежит. Я понимаю прекрасно, что в своей брошенности собака не виновата. Ее или выкинули люди,
наигравшись, или она родилась такой.
И проблему эту должно решать государство с помощью приютов, стерилизации, увеличения степени ответственности за взятое животное. Но в данный
момент государство это проблемой не
занимается. Как известно, в природе
нет пустых мест, и эту проблему решают догхантеры. Пусть будет так. Надеюсь, когда-нибудь мы придем к тому
обществу, к которому стремятся все животнозащитники. Тогда заодно давайте
еще и будем убирать всякие какашечки за своими собачками. Надоело смотреть на минные поля по весне. Гулять
с собаками в намордниках, дальше дворов. Мне фиолетового, что вы уверены,
что ваш пес самый мимими, я в этом не
уверена. Когда любители всех зверей
на свете будут уважать людей, тогда и
я лично буду по-другому относиться к

бегающим мимо меня собакам.
Анна Мельчанина
Мне тоже много кто не нравится, так
что ж, идти и убивать? Ни у кого нет такого права! Мне и моей семье бездомные собаки абсолютно не мешают. А
вот люди-свиньи, которые загадили все
дворы мусором и своими машинами на
прогреве, уже порядком надоели! Так
что ж теперь? На придверные коврики
отравы насыпать?
Алексей Еникеев
Когда будет жесткий учет, законы
о стерилизации домашних животных
(кошек и собак) и т.п. - тогда и будет
в десяток раз меньше бездомных, а на
данный момент никаких волонтеров
не хватит стерилизовать-выхаживатьотпускать. И не считаю, что государство
должно обслуживать всех этих животных как-то, только установить контроль
и наказания нерадивым владельцам
максимум.
Виктория Баранова
Если бы были у нас законы, как в
Сингапуре, штраф и за выгул на детских площадках, и за выброс мусора не было бы никаких проблем.
Александр Лихман
Так, а как надо, братаны, прямо в пирожки засовывать таблетки, да?
Анастасия Гузеева
Единственное оправданное убийство - это убийство ради еды. Действия
догублюдкеров считаю насилием.
Роман Балясин
У меня вопрос по поводу убийства
ради еды. Мой знакомый с сайги гасил
бродячих псов и корейцам продавал получается, он не живодер, а охотник?
Анна Мельчанина
Люди - единственные животные, которых я действительно боюсь.

к сведению
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[Инициатива]

Оленевод-механизатор,
останьтесь!
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[физкульт-ура!]]

Февральский
спортзал
Занятия в новом спортзале лицея
№103 начнутся в феврале.
б этом заявил Вадим Медведев, глава Железногорска, по итогам совещания.
О состоянии дел на объекте докладывал руководитель УКСа Сергей Свиридов. На строительство спортзала 103 лицея край выделил 60 млн рублей, еще 3 млн добавил город. Поскольку проект 2006
года несколько устарел, пришлось его доработать, на
некоторые дополнительные решения ушло полгода - изначально сооружение планировали сдать в июле 2014го. Строительно-монтажные работы завершились 2
декабря прошлого года. На данный момент устранены
все замечания пожарной инспекции, получен акт Стройнадзора и разрешение управления градостроительства
администрации на ввод здания в эксплуатацию, идет
оформление документов на обеспечение энергоснабжения по постоянной схеме. Далее остается принять объект в муниципальную собственность и передать школе.
Эти процедуры займут примерно две недели.
В новом спортивном объекте расположены большой
зал для игровых видов спорта, тренажерный зал, раздевалки, сауна. Спортивный инвентарь закуплен на грантовые средства в размере 2 млн рублей.

О

[происшествие]

«Российская газета»
намедни обрадовала
публикацией очередного
проекта
Министерства
разрушения образования
и сокрушения науки
РФ. В связи с малой
востребованностью
и недозагрузкой
учебных классов
убрать из перечня
рабочих профессий
60 наименований.
Среди них: фотографы,
бармены, скорняки,
овощеводы, часовщики,
всевозможные
наладчики и,
представьте себе,
даже парикмахеры.
ак только эта информация получила огласку,
упомянутое министерство
оказалось завалено сообщениями, подобными этому:
«Уважаемые господа законодеятели! Неужели вы настолько
там заработались, что не понимаете - запрещая многие рабочие

К

профессии, вы рубите корни, от
которых сами и питаетесь. Вместо того чтобы способствовать
развитию и повышению квалификации рабочих профессий, вы
занимаетесь вредительскими запретами. Его величество ТОКАРЬ
c 60-летним стажем».
Буря не унималась, и Минобр
вынужден был пойти на попятный.
Проект срочно изменили, и в новом варианте написали: «Принято решение сохранить профессии
среднего профобразования: парикмахер, оленевод-механизатор,
слесарь-электрик метрополитена,
скорняк, овощевод, доменщик,
докер-механизатор, часовщикремонтник, огранщик алмазов в
бриллианты». В итоге в запретном
списке оказались пивовар, рыбак
прибрежного лова, изготовитель
мороженого, изготовитель эмалированной посуды, электромонтер
по наладке медоборудования, несколько профессий из текстильной отрасли, горнодобывающей
промышленности, приборострое-

ния, химических технологий.
Даже самое беглое знакомство
со списком говорит о том, что составлял его как минимум невменяемый человек. «ГиГ» попросил
нескольких известных железногорцев, имеющих отношение к
подбору персонала, прокомментировать позиции перечня.
- Я 15 лет работаю в КБ-51, и за
это время мне ни разу не приходилось нанимать на работу человека с дипломом «электромонтер
по наладке медоборудования»,
- заявил заместитель главного
врача КБ-51 Сергей Шаранов. - Я
очень хотел бы его увидеть, чтобы
убедиться, что он вообще существует. Мы долгое время вынуждены были переучивать людей с
другой специальностью, а в последнее время просто перешли
на аутсорсинг и привлекаем монтажников и электромонтеров из
специализированной фирмы.
- Закрывать эти специальности неправильно, - откликнулась
Людмила Булавчук, заместитель

руководителя Центра занятости.
– Они востребованы на рынке
труда, их необходимо развивать
и решать вопрос о повышении
квалификации. Либо давайте
вообще откажемся от производства. Образовательные учреждения обязаны работать, исходя
из нужд рынка труда, чтобы нам
не заниматься переобучением. Сегодня перепроизводство
юристов, экономистов и менеджеров перешло все пределы. А
закрывать специальность «приборостроение» - это просто преступление!
Среди возможно запретных
названы еще и электромонтажник по электрическим машинам, наладчик оборудования
оптического производства, механик протезно-ортопедических
изделий, оператор поточноавтоматической линии.
Хорошо хоть оленеводамеханизатора удалось сохранить…
Михаил МАРКОВИЧ

Реализуй
свою идею с Росатомом

И

Жители Железногорска помогли
полицейским задержать 31-летнего
мужчину, подозреваемого в разбойном
нападении на менеджера супермаркета.
акануне вечером на пульт вневедомственной
охраны поступил тревожный сигнал из супермаркета «Командор». Прибыв на место, полицейские выяснили, что нетрезвый гражданин,
не расплатившись за товар, с ножом напал на сотрудника
магазина. Стоящий с ним в одной очереди мужчина выхватил оружие из рук дебошира и совместно с администратором удерживал его до приезда полиции.
Для выяснения обстоятельств произошедшего злоумышленник был доставлен в полицию. В отношении
ранее не судимого неработающего местного жителя
возбуждено уголовное дело, сообщили в железногорском УМВД.

Н

[по-новому]

[конкурс]

В 2015 году атомной отрасли
России исполняется 70 лет.
Госкорпорация «Росатом»
объявляет конкурс проектов
юбилейного года «Реализуй
свою идею с Росатомом».
До 10 февраля житель страны
может выступить со своей
проектной инициативой по
празднованию юбилея и получить
приз, если ее оценит жюри.
дея может быть любой: от спортивного флешмоба до благотворительного проекта, от экологической
акции до серии научных мероприя-

Покупатель
помог
задержать
грабителя

тий. Главный критерий при отборе – креативность.
«Конкурс «Реализуй свой проект с Росатомом» – уникальная возможность для творческих людей, которые вынашивают интересные культурные и общественные инициативы,
но не знают, как их реализовать, сделать это
совместно с Росатомом. По сути это конкурс
общественных проектов, в котором может поучаствовать любой житель страны», – говорит
директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Сергей Новиков.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно в
свободной форме составить описание будуще-

го проекта (не более 10 тысяч знаков формата
Microsoft Word), которое позволит оценить его
масштаб и примерную стоимость. Предложения принимаются по адресу электронной почты
konkurs70let@gmail.com.
Возраст участников не ограничен. Заявки
принимаются только от физических лиц. Участие в конкурсе подразумевает согласие автора на обработку и использование его персональных в любых медиаматериалах, посвященных конкурсу.
Оператором проекта выступает сеть информационных центров по атомной энергии.
Ирина СИМОНОВА

Целый
техникум
инноваций
В Железногорске открылся техникум
инновационных промышленных
технологий и сервиса.
н создан на базе профессионального училища №10 путем присоединения к нему ПУ-47.
Документы об образовании нового учебного
заведения подписаны 30 декабря 2014 года.
Вручение первых дипломов выпускникам нового техникума состоится 6 февраля 2015 года. В этот
же день здесь пройдет ярмарка вакансий, в которой
примут участие градообразующие предприятия Железногорска.
Подготовила Виктория Метелева
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[на заметку]

Полезные картинки

Значки на бирках одежды говорят об
уходе за вещью.
1. Ручная стирка.
2. Стирка запрещена.
3. Только ручная стирка при максимальной температуре 30 градусов, не

тереть, не отжимать.
4. Ручная или машинная стирка при
температуре не выше указанной.
5. Ручная или машинная стирка. Внимательно придерживайтесь указанной
температуры, не подвергать силь-

ной механической обработке, полоскать, переходя постепенно к холодной воде, при отжиме в стиральной
машине ставить медленный режим
центрифуги.
6. Очень деликатная стирка в большом количестве воды, минимальная
механическая обработка, быстрое
полоскание при низких оборотах.
7. Разрешена стирка с отбеливателями, содержащими хлор. Использовать только холодную воду, следить
за полным растворением порошка.
8. При стирке не использовать
средства, содержащие отбеливатели (хлор).
9. Разрешено гладить.
10. Разрешено гладить при максимальной температуре 110 градусов.
Те же правила сохраняются для синтетических волокон: нейлон, полиэстер, ацетат и другие. Использовать

тканевую прокладку, не пользоваться паром.
11. Разрешено гладить при максимальной температуре 150 градусов.
Допустимо для шерсти и смешанных
волокон с полиэстером и вискозой.
Использовать влажную ткань.
12. Разрешено гладить при максимальной температуре 200 градусов.
Допустимо для льна и хлопка. Можно
слегка увлажнить изделие.
13. Только сухая чистка.
14. Сухая чистка с любым растворителем.
15. Чистка только с углеводородом,
хлорным этиленом и монофтортрихлорметаном.
16. Чистка с использованием только углеводорода и трифтортрихлорметана.
17. Чистка только с углеводородом,
хлорным этиленом и монофтортрих-

лорметаном при ограниченном добавлении воды, контроле за механическим воздействием и температурой сушки.
18. Чистка только с углеводородом
и трифтортрихлорметаном при ограниченном добавлении воды, контроле за
механическим воздействием и температурой сушки.
19. Разрешено отжимать и высушивать в стиральной машине.
20. Не разрешено отжимать и высушивать в стиральной машине.
21. Высушивать при теплой температуре.
22. Высушивать при горячей температуре.
23. После отжима разрешена вертикальная сушка.
24. Сушить без отжима.
25. Сушить на горизонтальной поверхности.

[забавная психология]

Тест за пять минут
Выберите, что вы больше любите:
А) огурец или помидор
Б) дыню или арбуз

Огурец и дыня

Такой выбор более характерен для
мужчин, нежели для женщин. Мужчины
этого типа мужественны и серьезны.
Они редко попадают под влияние и не
подвержены алкоголизму. Среди них
много спортсменов и любителей путешествий. Женщина с таким мужчиной
будет чувствовать себя как за каменной стеной - его ответственность распространяется и на семейные отношения. Такие мужчины целеустремленны
и легко добиваются намеченной цели.
Но у данного типа есть и недостатки огуречно-дынному мужчине недостает
романтизма, поэтому если женщина
ждет от него цветов, то ей лучше не

ждать у моря погоды, а прозрачно намекнуть, что хотелось бы получить в
подарок букет.
Женщины этого типа часто становятся начальниками, но в семейной жизни
они беспомощны, как дети, - плохо готовят, не умеют распределить бюджет,
не любят стирать и мыть посуду. Однако в лице такой женщины мужчина найдет верного и понимающего друга.

Помидор и арбуз

Помидорно-арбузные люди веселы и активны. Они отличаются повышенной коммуникабельностью, но не
всегда бывают ровными в общении:
взрывчатость их характера нередко
приводит к скандалам. Мужчины этого типа гурманы. Они ленивы и предпочитают тапочки и халат рюкзаку и
спальному мешку.

[нестандартный подход]

Голь
на выдумку
хитра
Иногда самые
привычные вещи
можно использовать
необычным способом.
Почитайте,
вдруг пригодится!
АСПИРИН: разведите 2 таблетки
в 100 мл горячей воды и смочите на
3 часа этим раствором следы дезодоранта на одежде. Они исчезнут.
ХЛЕБ: ломтик белого хлеба удалит
сальные отпечатки пальцев со стены
и с не моющихся обоев.
ЗУБНАЯ НИТЬ поможет накрепко
пришить кнопки и пуговицы, а также
отремонтировать зонты и рюкзаки.
ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ: раскрошенный грифель поможет замаскировать повреждения деревянного пола
и мебели.
МОРОЗИЛКА: если поместить в
нее свечи непосредственно перед

использованием, то они будут гореть дольше.
ЛАК ДЛЯ ВОЛОС поможет продлить жизнь рисунка, особенно если
тот выполнен пастелью.
КЕТЧУП очистит серебряные украшения, если опустить их в миску с
ним на несколько минут, а затем почистить старой зубной щеткой.
ПОДГУЗНИКИ гарантируют сохранность и безопасную доставку
хрупких предметов в посылках.
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО, в которое
добавлен лимонный сок или белый
винный уксус в соотношении 1/2 от
общего объема масла, поможет придать блеск полированной мебели.
ЧЕХОЛ ДЛЯ ЗАЖИГАЛКИ: пришейте его к одному концу вашего
пляжного полотенца, чтобы хранить
в нем ключи и деньги во время похода на пляж.

Женщины помидорно-арбузного
склада эмоциональны, любят животных
и домашний очаг, с ними рядом всегда тепло и уютно. Они не умеют плести интриги, но могут допустить бестактность, так как говорят то, что думают: искренность и бесхитростность
- главное психологическое качество
помидорно-арбузных людей.

Огурец и арбуз

Люди такого склада постоянно испытывают душевное смятение. Их внешнее спокойствие и сдержанность таят
в себе внутреннее напряжение. Про
таких мужчин говорят: в тихом омуте
черти водятся. С огуречно-арбузным
человеком живешь как на вулкане - никогда не знаешь, что будет завтра и какую идею он сейчас вынашивает.
Огуречно-арбузные женщины не

устраивают скандалов по пустякам они копят обиды и в один прекрасный
день способны перебить всю посуду в
доме, нередко о голову бедного супруга. Огуречно-арбузные люди - самый
творческий тип. Они умеют размышлять, среди них часто встречаются ученые и изобретатели. С другой стороны,
если бы Остап Бендер проходил этот
тест, то он наверняка попал бы в лагерь
огуречно-арбузных людей.

Дыня и помидор

Если вам близки именно эти плоды
- вы уравновешенны, тактичны, спокойны, обладаете внутренним тактом
и чувственностью, любите красивые
вещи и имеете отличный вкус. Дыннопомидорные мужчины несколько женственны. Очень часто они становятся
художниками, музыкантами, в общем,

творчество наиболее близко этим людям.
Женщины этого склада влюбчивы,
впечатлительны, в любви они страстны и постоянны. Из помидорно-дынных
женщин получаются преданные, нежные и заботливые жены. А вот мужчины, принадлежащие к данному типу,
могут оказаться самовлюбленными
эгоистами.
P.S.
Лучшие брачные союзы заключаются между:
- мужчиной «дыня-огурец» и женщиной «огурец-арбуз»
- мужчиной «дыня-помидор» и женщиной «дыня-огурец»
- мужчиной «огурец-арбуз» и женщиной «помидор-арбуз»
- мужчиной «помидор-арбуз» и
женщиной «помидор-дыня»

[цитатник]

15 ЛЮБИМЫХ ФРАЗ
ИЗ ДЕТСТВА

В.Драгунский, «Денискины рассказы»:
1. Хотя мне уже идет девятый год, я
только вчера догадался, что уроки всетаки надо учить.
2. И к нам вошел какой-то дяденька.
Я как на него взглянул, так сразу понял,
что в Кремль я не пойду.
3. Там народу было видимоневидимо, и все в костюмах. Одних
гномов было человек 50. И еще было
очень много белых «снежинок». Это
такой костюм, когда вокруг много белой марли, а в середине торчит какаянибудь девочка.
4. - А теперь идите - учитесь хорошо!
И мы пошли учиться. Но я сидел и
плохо учился.
5. Я хорошо пел, наверное, даже
было слышно на другой улице.
6. Когда Аленка меня увидела, она
сразу заорала: «Дениска пришел! Огого!» Я вежливо сказал: «Здравствуйте!
Чего орешь, как дура?»
7. - Ну что ты, мама, - сказал я, -

какое может быть
сравнение? Серые
мышки - это как
простые, а белые вроде диетические,
понимаешь?
6. - А разве бывают хорошие болезни?
- Ого, - сказал я,
- сколько хочешь!
Ветрянка, например. Очень хорошая, интересная болезнь. Я когда болел, мне все тело,
каждую болячку отдельно зеленкой
мазали. Я был похож на леопарда. Что,
плохо разве?
9. Я выбежал в коридор прямо в чем
мать родила, в одних трусиках.
10. Меня даже досада взяла. Вот
в кои-то веки захотел быть рыцарем,
так денег нет!
11. Утром я ничего не мог есть. Только выпил две чашки чаю с хлебом и
маслом, с картошкой и сосиской. Потом пошел в школу.

12. Два часа! Каких-нибудь пять минут поиграли, а уже два часа!
13. И я теперь дал клятву, что буду
учить уроки всегда. До глубокой старости.
14. Я остановился и внятно сказал:
- Никакие не сыски. Никакие не хыхки, а коротко и ясно: фыфки!
Вот и все!
15. Мама посмотрела мне в глаза.
Она смотрела долго-долго и потом
спросила:
- Ты это запомнил на всю жизнь?
И я ответил:
- Да.

сканворд

Город и горожане/№5/22 января 2015

85

Ответы на сканворд №3
По горизонтали: Кенгуру. Тальк. Дуремар. Архаизм. Ошейник. Холл. По вертикали: Дворняга. Исток. Элвис. Анис. Охват. Падчерица.
Илиада. Зефир. Туес. Гитара. Инжир. Зам. Шпана. Емеля. Студент. Ржа. Гидравлика. Чмок. Автопилот. Ходики. Пиаф. Утеха. Бункер. Ирод.
Шельма. Бивак. Едип. Кадр. Износ. Вакуум. Идол. Ерик. Эскалатор. Сычуг. Теремок. Трое. Экто. Машков. Управа. Зелье. Арап. Инес. Лоск.
Тупость. Сноп. Чипсы. Улов. Саркофаг. Аптека.
Зять. Ушас. Иуда. Муму. Бедокур. Мята. Мультяшка.
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Как пользоваться святой водой?
Применение святой воды в повседневной жизни
христианина различное. К примеру, ее употребляют
натощак в небольших количествах, обычно вместе с
кусочком просфоры, кропят свое жилище. Особенным
свойством святой воды является то, что она, добавленная даже в небольшом количестве к воде обычной, сообщает благодатные свойства и ей, поэтому
в случае нехватки святой воды ее можно разбавить
простой.
Святую воду принято употреблять с молитвой: «Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая
Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных
сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение
страстей и немощей моих по безпредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери
и всех святых Твоих. Аминь».
Хотя и желательно - из благоговения к святыне принимать Богоявленскую воду натощак, но по особой
нужде в помощи Божией - при недугах или нападениях злых сил - пить ее можно и нужно в любое время.
При благоговейном отношении святая вода остается
свежей и приятной на вкус долгое время. Хранить ее
следует в отдельном месте, лучше рядом с домашним иконостасом.

[наш человек]

Гуси-лебеди Владимира Бурмакина
С

Задумывались
ли вы, покупая,
например, журнал
«Школа ремонта»
за апрель прошлого
года, что на его
обложке фотография
рук вашего соседа?
Или что гуси,
изображенные
на этикетке
импортного паштета
в супермаркете, родом
из Нижнеингашского
района? А между тем
все это работы
железногорского
фотографа
Владимира
Бурмакина.

Гусей для «обложки» паштета Владимир снял,
когда гостил у родственников в Тинском.
Уж больно хорошо шли водоплавающие!

Владимир Бурмакин: «Мои
фотографии покупают в Африке,
Австралии, Германии, Азии».

Пятиклассник Егор
из железногорской школы стал
книжным американским подростком.

егодня 27-летний железногорец называет продажу
своих снимков на заграничных фотобанках пассивным
доходом. В среднем выходит достаточно неплохо - около 25 тысяч
рублей в месяц.
Но любимое дело начало приносить деньги не сразу. В 2009
году, когда Владимир впервые зарегистрировался на ресурсе, где
продаются и покупаются работы
фотографов-любителей, дела шли
не столь шоколадно.
- В то время я фотографировал
все, что под руку попадется, - вспоминает Бурмакин. - И потом без разбора вываливал в сеть. Думал, чем
больше - тем лучше.
Но в реальности все оказалось
иначе. На новичка посыпались нелицеприятные комментарии, мол, халтура это, безвкусица. Советовали перестать засорять интернет и пророчили скорый крах. Но молодой человек сдаваться не собирался. Практически сам освоил фотошоп, посещал
различные мастер-классы, учился у
мэтров, вникал, внимал, пробовал.
Перестал снимать, как он сам говорит, кошечек и собачек, научился к
каждой работе подходить творчески
и профессионально.
Упорство и труд, как известно,
все перетрут, и через какое-то вре-

мя сибирского фотографа заметили
во всемирной сети.
- Я ужасно обрадовался, - рассказывает железногорец. - В какой-то
момент чуть не началась звездная
болезнь: шутка ли, мои фотографии
начали покупать в Африке, Америке,
Австралии, Германии, Азии. Но быстро пришел в себя!
Владимир несколько лет работал
в одном из фотоцентров города,
пробовал реализоваться и в Красноярске. Но шумный мегаполис пришелся не по нраву, и он вернулся домой. Сегодня в портфолио Бурмакина несколько десятков тысяч снимков. Он прекрасно ориентируется
в том, какие фотографии на рынке
более востребованы, а какие нет.
Знает, что пейзажи, которые, кстати, очень любит снимать сам, продаются плохо. А изображения людей и
животных уходят с молотка.
Работы Владимира можно встретить на кафельных плитках, этикетках продуктов питания, в инструкциях, блогах, журналах и книгах.
Кстати, в декабре прошлого года в
США вышло произведение о приключениях одного подростка, на
обложке - фотография племянника
Бурмакина. Теперь американская
книжка хранится и в Сибири. Прославились!
Маргарита СОСЕДОВА

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Владимир ФОЛЬЦ:

«Народ смотрит идиотского
«Физрука», а зря»
Есть такие
товарищи, которые
всю свою жизнь
находятся в одной
среде, как рыбы
в воде. В другом
месте им быть
противопоказано.
Так и Владимир
Фольц - всю свою
жизнь провел внутри
спорта, возле
спорта, около
спорта. Наверное,
поэтому и проблемы
этой сферы
он видит по-своему,
обостренно.
- Как вы оцениваете современное состояние спортивной сферы в городе?
- Спорт всегда был явлением
вторичным, поскольку он вытекает из физической культуры. Какова физкультура, таков
и спорт. Потому что случайные
люди туда не приходят - приходят те, кому понравилась физкультура, и соревновательный
процесс они сделали своим
образом жизни. А что касается
современного состояния, то городская физкультура переживает не лучшие времена. Проблем
очень много. В первую очередь,
дефицит кадров в средних школах. Низкая зарплата почти уничтожила класс учителей физической культуры. Добавьте
сюда неправильное отношение
к учителю на протяжении как
минимум последних 20 лет и
массовую антирекламу самой
профессии. И вы поймете, что
творится в школах. Я мало смотрю современные фильмы, потому что не понимаю их. А народ
смотрит идиотского «Физрука».

Показывают дебила и вбивают в
сознание ребенка, что его учитель – дебил! Когда последний
раз сняли фильм про учителя,
который стал для своих детей
примером?
- У нас снят еще фильм
«Географ глобус пропил»…
- К чему мы хотим прийти?
Кого воспитать? Пока мы в сознании своем не поменяем отношение к педагогу, проблемы
общества останутся. Меня поражает то, что мы имеем президента - пропагандиста спорта
и здорового образа жизни, но
пока путинский посыл доходит
до низов, он растворяется… Мы
живем в стране «глухого телефона» и больного общества.
- Чиновники-то сами понимают свою задачу? Или
опять пишут анекдотические
законы и инструкции?
- Я держал в руках бумагу из
Министерства спорта края, в
которой велено главный упор
делать на ветеранский спорт!
Это же глупо! Ветераны - это
самая ответственная группа населения, которая занимается
спортом. Их не нужно организовывать. Они давно все сделали сами и уже получают удовольствие не от рекордов, а от
самих занятий. Пора опуститься
на грешную землю.
- Тогда что должно быть
приоритетом?
- Физкультура! Я всегда говорю, спорт и физкультура - это
пирамида, где единицы (чемпионы) образуют вершину, базирующуюся на широком основании массовых занятий. Вершина и основание неразрывно

связаны. Чем шире внизу, тем
больше наверху. Мы должны
идти дальше, ниже. Даже не
в школу, а в детский сад. За
внучкой наблюдаю: ее пора водить на состязания, показывать
ей физкультуру, знакомить со
спортом - сейчас она губка,
которая впитывает все. Важно
вложить в нее любовь к спорту
уже сегодня.
- Я слышал, в «Юности»
Антонов с Брусиловским
придумали на своем автобусе возить детей из садов
к себе в бассейн. Плавание
- это же так здорово. Два
детских сада, вроде, согласились, остальные отказываются под самыми нелепыми
предлогами.
- Минус нашей системы, нашего общества в том, что мы
делаем что-то либо из-под
палки, либо осознанно. Первое
искажает идею, второе - такая
редкость.
- Возвращаемся к проблемам городского спорта.
У меня во дворе гениальное
изобретение - баскетбольная
площадка на песке!
- Большой спорт начинается
со двора. И так было всегда.
Дворовый спорт - это основа.
Появление команды (микроколлектива) - успех. Потом придет
тренер и поможет ей оформиться. Потеря каждой площадки
- удар. Итак, нет кадров, исчезают открытые плоскостные
сооружения. Идеальное оздоровление - на улице. Мы же не
под КрАЗом живем, у нас идеальный воздух. Лучше занятий
на улице нет ничего. В зале,

конечно, комфортнее, но улица
полезнее. Нужно строить современные площадки. Хоть по
одной в год. Через 5 лет получим 5 мини-стадионов. У молодежи нет желания заниматься
массовым спортом? Так их нужно этим заражать! Нужно искать
точки, где это востребовано.
Объявлять конкурс «Мой спортивный двор». Не навязывать
точку, которая удобна строителям и чиновникам, а искать, где
есть спортивный интерес. Сейчас по стране немало комплексов возвели, в которых некому
заниматься.
- Берем волейбол. Лучший зал стал торговым центром, количество команд в
городском первенстве превратилось в турнир «четырех коней».
- Ситуация, которая сложилась в игровых видах спорта,
- следствие сказанного выше.
Любой вид спорта надо развивать, уделять ему внимание.
Если мы живем по-другому, то
приходим к нашему результату.
Волейбол всегда был массовым
видом спорта, площадки существовали в каждом дворе. Но
как-то пропустили момент, не
дали денег, не уделили внимания вовремя и пропустили точку возврата. И волейбол ушел.
Почти! Были звезды, но не было
системной работы. Сейчас ситуацию выровнять очень сложно. Зеленогорск в свое время
привез 6 лучших тренеров, обеспечили их жильем, получили
команду. Мы все делаем полумерами, чтобы закрыть проблему, но не развиваться. А вот ког-

да будет подход государственный, итог выйдет не таким плачевным. Сегодня у нас неплохая
мужская команда. Парни тренируются с желанием, массовости
нет - и интереса нет. Потеряли
даже болельщиков.
- Где легче, лучше? В Рождественском баскетбольном
турнире приняли участие
5 команд. Уедет из города
Яковлев, и ИСС одну из двух
команд закроет. Еще минус
одна команда.
- Мы привыкли, что нас нужно
пинать. Только тогда мы начинаем что-то как-то делать. Городскому спорту сейчас надо
больше людей с идеями, которые смогут заставить его
развиваться. Ведь активисты
есть. Возьмите Федерацию
бега, парни молодцы. Собираются, пробеги зимние, летние,
по вертикали и горизонтали.
Вот они, люди с идеями и инициативой.
- А их в календарь не хотят
включать…
- Да не включайте, только не

мешайте! А бушуевские ребята из велоспорта? Мы с ними
познакомились несколько лет
назад. Евгений - трудолюбивый, идейный, за ним идут. Те
турниры, которые он проводит,
- душа радуется! Вы заметили,
что каждое лето количество велосипедистов на улицах увеличивается? Толчок снизу пошел,
велоспорт развивается, так
пора помогать!
- На прошлой неделе один
из городских тренеров услышал от спортивного чиновника: «А нам не нужны твои мастера спорта!» И как тренеру
работать дальше?
- Ну, может, был не в настроении человек. А мастер спорта,
сформированный спортсмен,
нуждается в состязаниях и победах. Он выбрал соревнования
как стиль жизни. Он может не
превращаться в профессионала и стать физкультурником.
Пути только два. Я говорю так,
потому что знаю физкультуру
и спорт с самого низа и до самого верха.

[легкая атлетика]

Соревновались сами с собой
Два дня в ДЮСШ-1
проходило зимнее
первенство города
по легкой атлетике.
программу состязаний входили бег на 30, 35 метров с
барьерами, 200, 400, 800,
1500 и 3000 метров; прыжки
в длину и высоту, а также прыжки с
шестом, толкание ядра и эстафета
4х200 метров. Увы, статус открытого
первенству не пригодился. В город
не приехал никто. Железногорцы состязались сами с собой.
- Сегодня наши соревнования не
только личное первенство, но и отбор на первенство края по легкой
атлетике, которое пройдет 30-31 января, - сообщила главный судья соревнований Татьяна Нехаева. - Отбираем 15 человек, которые будут
защищать честь города в регионе и
смогут пройти дальше - на зону Сибири. Край наших берет с удовольствием. Вот Настя Рябева прыгнула в
высоту 165 см и поехала в Иркутск в
составе региональной сборной.
Чуть позже стало известно, что На-

В

Анонс
баскетбол

Зимний чемпионат города

22 ЯНВАРЯ
18.30 «Смена» - «Альянс»
19.50 «Октябрь» - «Атлант»
25 ЯНВАРЯ
10.00 «Радуга» - «Альянс»
11.20 «Смена» - «Академия»
12.40 «Строитель» - «Атлант»
14.00 «Октябрь» - «Сибирский спутник»
Cтадион «Труд»

стя и в Иркутске выступила успешно: соревнуясь со спортсменами
старшей группы, она сумела установить личный рекорд, прыгнув 169
см. Этот результат позволит ей участвовать в первенстве страны. Так
что свеженький пример успешности городской легкой атлетики был
у всех молодых спортсменов перед
глазами. А собралось их ни много ни мало 110 человек. Причем не
все они могут выступать в обычных
видах спорта.
- Сегодня на чемпионат города я
опять выставлю своих ребят, которые выступают в адаптивном спорте,
и считаю, что это очень правильно,
- прокомментировал свое появление
в манеже известный тренер Виктор
Соколов. - Человека надо ввести в
общество, чтобы он мог нормально
в нем жить и развиваться.
Надо сказать, поступок со стороны Соколова почти отчаянный, ведь
некоторым его воспитанникам в
этом году предстоит взять не менее
6 крупных международных стартов.
Но позиция есть позиция.

хоккей с шайбой

Чемпионат города
25 ЯНВАРЯ
14.00 «Атом» - «Академия»
Хоккейный корт «Крылья Советов», Ленина, 30
17.00 «Пересвет» - «Аксакал»
18.30 «Зенит» - «Факел»
ДС «Факел», п.Подгорный

автогонки

VII чемпионат города по гонкам
на льду среди любителей
25 ЯНВАРЯ Городское озеро, район Элковского пляжа. Начало в 11.00.

плавание

Первенство города среди лиц с ОВЗ
24 ЯНВАРЯ С/к «Радуга». Начало в 11.00.
Подготовил Михаил МАРКОВИЧ
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Как можно бросить пить в стране, где молоко дороже пива?

Когда мужчина любит женщину,
тараканы в ее голове кажутся
ему божьими коровками.

- Чем ограбление отличается от
банковской услуги?
- В банке выдают чек.

Я, конечно, понимаю, что в каждой девушке должна быть изюминка, но из тебя хоть компот
вари.

nnn

Гонщики «Формулы-1» испытывают примерно такие же нагрузки, как блондинки во время чтения!

nnn

nnn

Мы с нашими детьми в будущем:
- Пап, пап, а как ты с мамой познакомился?
- Ну начиналось все так... Сижу
я, значит, ВКонтакте, а тут - опа!
- и твоя мама лайки ставит.

Увидев, что снится семикласснику Петрову, Фредди Крюгер
стал бояться детей.

nnn

nnn

В результате наводнения в Хабаровске территория завода
Ролтон увеличилась в два раза.

Пациент почувствовал что-то
неладное, когда лечащий врач
во время утреннего обхода на
глазах у всех смачно поцеловал
его в лоб.

Невестка - это такая неблагодарная, гулящая, ничего не умеющая делать родственница святой женщины!

nnn

- Если прыщ на носу вскочил это значит, что в тебя кто-то
влюбился.
- Да, дерматолог вы так себе...

2014 год уникален. В нем люди,
у которых не было денежных
сбережений, чувствовали себя
счастливее и спокойнее, чем те,
у кого они были.
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Хочется хлеба и зрелищ? Клоунпекарь. Тел. 123-45-67.

Если ты на диете, помни золотое правило: «Хочешь жрать жри яблоко. Не хочешь яблоко
- не хочешь жрать».

nnn

Она тихо взяла меня за руку.
«Любит», - подумал я.
«Гололед», - подумала она.
nnn

У хорошего педагога в классе
нет любимчиков, ему все дети
одинаково противны.
nnn

Раньше подойти к незнакомому
интересному и богатому мужчине девушке мешала гордость,
сегодня - дикая конкуренция.
nnn

В любом крупном торговом центре, помимо комнат для детей,
должно быть оборудовано специальное место, где можно оставить мужа, чтобы он не ныл.

Моя цель в 2015 году - это достичь целей 2014-го, что мне
следовало сделать еще в 2013-м,
потому что я пообещал себе
сделать это в 2012‑м, а первоначально планировал в 2011-м.
nnn
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- Я люблю тебя.
- Это говоришь ты или твой виски?
- Это говорю я моему виски.

В человеке все должно быть
гармонично: тупость, слабость
и злоба.

nnn

Я много работаю за компьютером, и мои глаза сильно устают... Чтобы глаза немного отдыхали, раз в неделю я вожу их
в стриптиз-бар.

Мне кажется, некоторые девушки должны знать, что главное
правило рисования бровей - это
вовремя остановиться.

nnn
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- Извините, но, к сожалению, я
ничем не хочу вам помочь...
nnn

Прекрасное чувство любовь. С
помощью него заполняются
тюрьмы и психиатрические лечебницы.
nnn

Холостяк - существо беззащитное, потому что безрогое...

nnn

Такое чувство, что редакторы
телеканалов составляют программу так: «Это хороший фильм.
Ставим его на час ночи».
nnn

На днях перечитывал Борхеса в
оригинале и заметил любопытный факт: я решительно ни слова не понимаю по-испански.
nnn

Жизненный опыт - это когда наступаешь на грабли... Опа! А ты
уже в каске!

nnn

nnn

- Пусть кинет в меня камень тот,
кто... Да, блин, подождите, я не
договорил!

- Кризис - это хорошо, он улучшает экономику.
- Простите, экономику какой
страны вы имеете в виду?

nnn

nnn

Честные, но маленькие деньги
позволяют жить честно, но
мало.

Суть туризма: взять побольше,
унести подальше и там все
съесть.

nnn

nnn

При простуде эффективнее пить
не молоко с медом, а коньяк с
медсестрой...

Внук, который провел все лето у
бабушки в деревне, измеряет давление лучше участкового врача.

nnn

Производители игрушек сейчас
изготавливают куклы почти как
настоящие. Я выбрал одну в магазине игрушек, нажал на нее
- так она орала около 20 минут,
прямо как моя жена.
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